
 
 

 
                  АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

                   ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

 

ОКМО 
119606  г. Москва, пр-т Вернадского, д.84, корп. 8, оф.420 

Тел. (499) 956-98-04, факс (499) 956-09-23 

OFFICE@RNCM.RU, WWW.RNCM.RU 

АСДГ 
630099 г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16 

Тел. (383) 223-85-00, факс 227-11-08  

PRESS@ASDG.RU, WWW.ASDG.RU 

 

 № 18 (320)  

Информационный бюллетень  
местного самоуправления 

 
Издается АСДГ по соглашению с ОКМО с февраля 2008 г. 26 мая 2015 г. 

выходит еженедельно по вторникам 

В этом номере: 

Реформа местного самоуправления 

— 6 июня 2015 г. в городе Новосибирске состоится ежегодное XXXII Общее (отчетно-выборное) 

собрание АСДГ и конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего 

Востока «Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ» 

— Председатель Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

Государственной Думы РФ Виктор Кидяев: на очередном витке муниципального развития кри-

тика неизбежна 

— Проблемы муниципалитетов Прикамья: груз полномочий и отсутствие денег 

— Введение «советской» системы в муниципалитетах Среднего Урала принимает лавинообраз-

ный характер 

— В Норильске изменится структура власти 

— Омичи равнодушно отнеслись к отмене прямых выборов мэра 

— Тольяттинцы поддержали реформу МСУ 

Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство 

— Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень доложил Президенту РФ о результатах 

лицензирования управляющих компаний 

— Минстрой России: аварийное жилье — договоры найма будут отличаться 

— Министерством строительства и ЖКХ РФ Утверждены новые формы разрешения на 

строительство и на ввод объекта в эксплуатацию 

— ЖКХ в свердловских муниципалитетах будут модернизировать «по-чешски» 

— Ханты-Мансийский автономный округ: для муниципальных служащих, осуществляющих жи-

лищный контроль, и руководителей, курирующих данное направление, будет организована атте-

стация 

— Братск: фонд капремонта многоквартирных домов сформировал краткосрочную программу по 

городу на 2015 год 

— Омск: программа переселения из аварийного жилья выполняется с опережением графика 
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Дмитрий Азаров: необходимо активизировать работу 

по подготовке документов стратегического планирова-

ния и территориального развития 

В Совете Федерации состоялось заседание Комитета СФ 

по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера, в ходе кото-

рого обсуждались вопросы взаимодействия Комитета СФ 

с Министерством экономического развития РФ. Открывая 

мероприятие, председатель Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Аза-

ров отметил, что по предметам своего ведения Комитет 

традиционно работает в тесном контакте с федеральными 

министерствами и ведомствами. Актуальность взаимо-

действия и налаживания рабочих контактов с Министер-

ством экономического развития РФ, по словам парламен-

тария, объясняется переходом большого блока вопросов, 

которыми ранее занималось Министерство регионального 

развития РФ в ведение Министерства экономического 

развития РФ. По мнению Д.Азарова, важнейшим вопро-

сом, на котором необходимо сконцентрироваться членам 

Комитета и представителям Министерства экономическо-

го развития в совместной работе является разработка и 

актуализация документов стратегического планирования, 

а также разработка схем комплексного территориального 

развития. Председатель Комитета напомнил, что в 2014 

году был принят федеральный закон о стратегическом 

планировании в Российской Федерации, который направ-

лен на формирование четко выстроенной, приведенной в 

соответствие с современными требованиями системы 

стратегического планирования. В рамках этой работы, по 

словам Д.Азарова, необходимо подготовить нормативные 

акты, регулирующие исполнение стратегии пространст-

венного развития России и совершенствование системы 

расселения на территории РФ. «Схемы комплексного тер-

риториального планирования должны разрабатываться на 

основе оптимальных моделей расселения, с учетом созда-

ния крупных агломераций и кластеров как точек социаль-

но-экономического роста», — отметил парламентарий. 

Сенатор подчеркнул актуальность задачи по принятию 

базового федерального закона, регулирующего концепту-

альные основы государственной региональной политики. 

«Единственным нормативным актом, регламентирующим 

содержание региональной политики, до сих пор остается 

Указ Президента России от 3 июня 1996 года «Об основ-

ных положениях региональной политики в Российской 

Федерации», — сказал Д.Азаров. Перспективными на-

правлениями сотрудничества Комитета СФ и Министер-

ства экономического развития РФ, по мнению законода-

теля, также являются вопросы экономического развития 

регионов, в частности реализация на региональном уров-

не антикризисных планов, решение проблемы закредито-

ванности регионов, оценка эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. «Комитет СФ готов 

активно включиться в работу по доработке критериев 

оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, «подставить плечо» Министерству эко-

номического развития РФ и организовать обсуждение 

приоритетных вопросов территориального развития с ре-

гионами и муниципалитетами», — резюмировал 

Д.Азаров. 

— Александр Борисов: необходимо формирование право-

вых основ социального предпринимательства на базе фе-

дерального законодательства 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

социальной политике Александр Борисов принял участие 

в общественных слушаниях на тему распространения 

лучших практик поддержки социального предпринима-

тельства в стране. В ходе мероприятия, прошедшего в 

Общественной палате РФ, обсуждались меры поддержки 

социальных предпринимателей, региональные практики 

развития социального предпринимательства, а также раз-

личные формы оказания содействия и сопровождения в 

реализации проектов в этой сфере. По словам А.Борисова, 

в последнее время тема социального предпринимательст-

ва стала одной из наиболее обсуждаемых. «Это направле-

ние в России получает все большую актуальность, как 

особый вид социально ориентированной экономической 

деятельности. Для его успешного развития сегодня требу-

ется межведомственное взаимодействие на федеральном 

и региональном уровнях». По его мнению, необходимо 

формирование правовой основы социального предприни-

мательства на базе федерального закона, проект которого 

находится на рассмотрении Государственной Думы. Уча-

стники слушаний обсудили существующие проблемы 

законодательного регулирования социального предпри-

нимательства, возможности унификации законодательст-

ва в области оказания услуг, профессионального образо-

вания и занятости инвалидов, а также возможность созда-

ния институциональной инфраструктуры развития соци-

ального предпринимательства. Также А.Борисов провел 

рабочую встречу с руководителями региональных Цен-

тров инноваций социальной сферы. Сенатор обсудил с 

участниками ход подготовки к Форуму социальных инно-

ваций регионов, который состоится в июне этого года в 

Омске. Руководители центров представили результаты 

своей деятельности, поделились предложениями о вос-

требованных и необходимых мерах развития социального 

предпринимательства, а также рассказали о взаимодейст-

вии с региональными и муниципальными органами вла-

сти в этой сфере деятельности. По итогам обсуждений 

было принято решение поддержать инициативу Россий-

ского государственного социального университета по 

разработке стратегии развития социального предприни-

мательства в России. По мнению А.Борисова, «это помо-

жет в формировании единой государственной политики в 

сфере развития социального предпринимательства с уче-

том приоритетных задач по повышению уровня жизни 

инвалидов, граждан старшего возраста и лиц, нуждаю-

щихся в социальном сопровождении». 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЦИИ 

— Виктор Кидяев: на очередном витке муниципального 

развития критика неизбежна 

Комментируя выступления против реформы местного 

самоуправления в Челябинске председатель Комитета 

Государственной думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев пояс-

нил, что новые положения закона направлены на развитие 

структуры органов местного самоуправления. « Мы нахо-

димся на очередном витке муниципального развития и 

сталкиваемся с неизбежной критикой. Новые положения 

закона направлены на развитие структуры органов мест-

ного самоуправления и более гибкий учет местных осо-

бенностей. Исходя из идеи Президента Российской Феде-
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рации о муниципальной власти как власти на расстоянии 

вытянутой руки, 136-ой Закон дал право создавать в 

крупных городских округах внутригородские районы. Это 

также механизм развития городских агломераций без по-

тери самоуправленческих начал. Нужно понимать, что за 

последние 10 лет региональная власть сильно изменилась, 

она стала зрелой и ответственной. Мы намеренно отказа-

лись от единого организационного шаблона в пользу мно-

гообразия форм. Вариативность моделей муниципальной 

власти не только сохранена, напротив – она расширена. А 

это и есть настоящий федерализм, демократия в действии. 

Субъекты самостоятельно определяют наиболее опти-

мальную модель. Этот институт в полной мере соответст-

вует федеративной природе российского государства и 

при правильном применении, может быть эффективным 

инструментом оптимизации полномочий местного само-

управления с учетом региональных и местных условий» 

— подчеркнул В.Кидяев. 

— Водителям придумают правила парковки 

Запретить водителям закрывать и снимать номера на 

платных парковках, отгораживать парковочные места при 

помощи столбиков и устанавливать во дворах шлагбаумы 

рассчитывают авторы нового законопроекта, регулирую-

щего правила парковки. Среди предлагаемых инициатив и 

разрешение для всех автомобилистов парковаться по но-

чам бесплатно. Эксперт уверен, что, поскольку инициати-

ва исходит от «справедливороссов», в Госдуме ее не при-

мут. Определяющий порядок организации парковок и 

автостоянок законопроект внесен в Госдуму. Как сооб-

щил один из разработчиков документа, член московского 

регионального штаба «Общероссийского народного 

фронта» (ОНФ) Илья Свидиров, его авторами выступили 

вице-спикер Госдумы от «Справедливой России» Нико-

лай Левичев, а также его однопартийцы Александр Агеев 

и Александр Терентьев. В тексте содержится 20 нов-

шеств, касающихся различных аспектов паркования. 

Часть предложений уже зафиксирована в тех или иных 

нормативно-правовых документах, однако депутаты на-

деются объединить все аспекты, связанные с парковками 

и стоянками в единый закон. При этом авторы документа 

обращают внимание на необходимость сделать правила 

парковки более щадящими для автовладельцев, в то время 

как сейчас они скорее носят репрессивный характер. Так, 

по их мнению, «практика карательного паркования» стала 

распространяться из Москвы и на другие регионы. Кроме 

того, они рассчитывают закрепить в законодательстве 

основные принципы осуществления парковочной дея-

тельности и систематизировать такие понятия, как «пар-

кование», «парковка», «паркинг», «автостоянка» и другое. 

По словам Свиридова, вся эта информация на данный 

момент находится в разрозненном виде и порой ряд опре-

делений противоречит друг другу. При помощи данного 

документа, по его словам, все отношения, связанные с 

паркованием, станет возможно кодифицировать. Соглас-

но тексту законопроекта депутаты планируют запретить 

оставлять на платной парковке машины с нечитаемыми, 

нестандартными или установленными с нарушением тре-

бований государственного стандарта автомобильными 

номерами. Кроме того, законотворцы надеются решить 

проблему со снятыми номерами и на федеральном уровне 

запретить оставлять автомобили без госзнаков на платных 

парковках. В настоящее время формально наказать таких 

автомобилистов невозможно, что негласно признают да-

же эксперты ГКУ «Администратор московского парко-

вочного пространства» (АМПП). Мэр Москвы Сергей 

Собянин даже попытался приравнять таких нарушителей 

к потенциальным террористам, но этого у него так и не 

получилось. «Наказание за это есть, но ни в одном законе 

не указан перечень обстоятельств, которые влекут ответ-

ственность за закрытые номера, теперь мы зафиксировали 

список этих обстоятельств, — говорит И.Свиридов. — 

Это, к примеру, грязные номера, снятые номера, установ-

ка специальных устройств и материалов, скрывающих эти 

номера, и так далее». Законопроект подразумевает запрет 

резервирования парковочных мест и создания иных пре-

пятствий к свободному размещению автотранспортных 

средств на стоянке. Кроме того, предусматривается запрет 

размещать автотранспортное средство с нарушением гра-

ниц парковочных мест — любителям неаккуратно бросать 

машины и занимать сразу несколько мест придется нести 

за это ответственность. «Речь идет о различных конусах и 

других конструкциях, которые используются для брони-

рования мест для стоянки у ресторанов, различных госуч-

реждений, — поясняет И.Свиридов. — Чтобы их больше 

не было, мы и вводим ответственность. Это касается так-

же и внутридворовых территорий, где жители устанавли-

вают шлагбаумы. Этот закон станет основанием для ме-

стных властей для сноса таких конструкций. Все должно 

быть основано на законе. Если житель состоит в ТСЖ и 

оно оформило паспорт на земельный участок, а земель-

ный участок оформлен в собственность, то только тогда 

он может делать все что угодно, хоть шлагбаумы устанав-

ливать». Согласно тексту законопроекта «плата за разме-

щение одного транспортного средства на парковочных 

местах платных парковок, за исключением размещения на 

специальных парковочных местах для грузового транс-

порта, в период с 20 часов до 8 часов не взимается». «Мы 

хотим запретить взимать деньги с автомобилистов за ноч-

ную парковку на федеральном уровне, — пояснил 

И.Свиридов. — Это полная глупость, никаких пробок в 

это время нет». Проектом закона предусматривается, что 

полномочия по организации парковок передаются регио-

нам. И, по словам И.Свиридова, собранные средства так-

же должны оставаться в регионах. В частности, к полно-

мочиям органов местного самоуправления предлагается 

отнести принятие решений о создании и использовании 

на платной основе парковок, расположенных на автомо-

бильных дорогах общего пользования местного значения, 

и о прекращении такого использования. Кроме того, ре-

гиональные власти должны получить право установления 

размера оплаты за услуги платной парковки. При этом 

отметим, что ответственность владельца стоянки за хра-

нение автомобиля фиксируется законодательно: матери-

альную ответственность за оставленный на платной пар-

ковке автомобиль несет сам автовладелец. Депутаты так-

же предлагают законодательно зафиксировать понятие 

«зона посадки-высадки пассажиров», которая необходи-

ма, к примеру, у школ и детских садов, где без нарушения 

ПДД невозможно высадить ребенка. Согласно их предло-

жению, в такой зоне нельзя оставлять машину надолго — 

всего водителям должно хватить 15 минут. Располагаться 

они должны у всех учреждений культуры, образования, 

здравоохранения. По словам И.Свиридова, авторы зако-

нопроекта планируют, что он будет рассмотрен в Госдуме 

этой осенью. «В настоящее время мы рассчитываем на 

широкое обсуждение законопроекта с участием предста-

вителей различных организаций и ведомств, — рассказал 

он. — Законопроект будет обсуждаться на «круглых сто-

лах» ОНФ и Госдумы, мы будем приглашать представи-

телей Министерства транспорта и других профильных 
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министерств, включая Министерство ЖКХ. В течение 

весенней сессии мы планируем широко его обсудить и 

уже осенью будем выходить на рассмотрение». Автоэкс-

перт Игорь Моржаретто считает создание законопроекта 

положительным событием, однако уверен, что он не 

пройдет обсуждения в Госдуме до тех пор, пока не будет 

предложен партией «Единая Россия». «Многие идеи хо-

роши, многие спорные, — говорит И.Моржаретто. — К 

примеру, вопрос про ночную парковку довольно спорный, 

в разных городах он решается по-своему. Так, в Париже 

одна система, а в Берлине — полностью противополож-

ная. Но появление такого документа — правильный шаг, 

ведь пока его нет, работает закон Москвы «О перемеще-

нии транспортных средств», и все. Он поможет объять все 

темы, касающиеся парковок, эвакуации и других вещей. 

При этом я не верю, что инициатива, предложенная не 

«Единой Россией», пройдет в Госдуме. Не исключаю, что 

его сначала отвергнут, а затем, после доработки, пример-

но то же самое предложит «Единая Россия», которая его и 

примет». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Правительство дополнило правила предоставления 

субсидий на возмещение недополученных по жилищным 

займам доходов 

Правительство РФ дополнило правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета кредитным организа-

циям и Агентству по ипотечному жилищному кредитова-

нию на возмещение недополученных доходов по выдан-

ным жилищным займам. Соответствующее постановление 

опубликовано на сайте кабмина. Так, теперь возможно 

субсидирование кредитов, выданных на приобретение 

находящегося на этапе строительства жилого помещения 

с земельным участком. Правилами устанавливается, что 

заключение заемщиком договоров страхования жилого 

помещения до оформления права собственности и лично-

го страхования не требуется. Заявка на получение субси-

дии при этом должна быть дополнена информацией о 

субъекте РФ для соблюдения предельного размера креди-

та и учета выданных кредитов по территориям. Дейст-

вующая ставка по кредитному договору определяется по 

нему на первый день отчетного периода. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Михаил Мень доложил Президенту России о резуль-

татах лицензирования управляющих компаний 

Министр строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации Михаил Мень 20 мая 2015 

года на совещании Президента Российской Федерации с 

членами Правительства Российской Федерации доложил 

об итогах первого этапа лицензирования управляющих 

компаний многоквартирных домов. Согласно №255-ФЗ, 

действующие УК должны были получить лицензии до 1 

мая 2015 года — после этого срока ни одна компания без 

лицензии не имеет права управлять многоквартирным 

домом. «Первый и основной этап лицензирования управ-

ляющих компаний завершен к установленному сроку. 

Всего до 1 апреля 2015 года за лицензией обратились 12,5 

тыс. управляющих компаний, из них получили лицензии 

10770 компаний. Отсеялось порядка 13% претендентов. 

Главная причина отказа в выдаче лицензии — нераскры-

тие информации о деятельности управляющей компа-

нии», — сообщил М.Мень. Он указал, что лицензии не 

получили компании, под управлением которых находи-

лось 50 тысяч домов — это около 2%от всего многоквар-

тирного жилищного фонда страны (2,5 млн домов). Одна-

ко, подчеркнул министр, ни один дом не остался без 

управления — муниципальные власти предприняли меры 

для обслуживания таких домов до момента выбора новой 

управляющей организации. «Несмотря на то, что основ-

ной этап лицензирования прошел, мы не ослабляем вни-

мание к этому вопросу и мониторим ситуацию в каждом 

регионе, отслеживаем судьбу каждого дома, с которого 

ушла или меняется управляющая компания. К этой работе 

подключены все жилищные инспекции и центры общест-

венного контроля», — отметил глава Минстроя России. 

По его словам, пока ни один сигнал о «брошенных» до-

мах не подтвердился. М.Мень добавил, что после завер-

шения первого этапа лицензирования прием заявлений и 

выдача лицензий продолжается — эта работа теперь бу-

дет вестись постоянно. За период с 1 апреля по 15 мая 

заявки подали еще 2,5 тыс. компаний, из них 1090 компа-

ний уже получили лицензии. Согласно Федеральному 

закону №255, с 1 мая 2015 года в РФ запрещается вести 

деятельность по управлению многоквартирными домами 

без наличия соответствующей лицензии. При этом, в со-

ответствии с законом, если компания в течение года со-

вершила два административных нарушения, зафиксиро-

ванных судом, она лишается права управления домом, 

если же таких домов становится больше 15% от общего 

фонда компании, лицензия отзывается, а руководитель 

компании на три года лишается права заниматься данным 

видом деятельности и попадает в федеральный черный 

список. При этом у жителей есть право вето — если соб-

ственники в целом довольны работой УК и готовы про-

должать с ней сотрудничество, они могут наложить вето 

на расторжение договора с этой УК даже после двух за-

фиксированных нарушений. 

— Аварийное жилье: договоры найма будут отличаться 

Новый порядок предоставления жилья взамен аварийно-

го, подлежащего сносу, накануне рассмотрели в Общест-

венном совете при Минстрое России. Малоимущие и ну-

ждающиеся в улучшении условий проживания граждане 

смогут получить квартиры по договорам социального 

найма, что дает возможность для последующей их прива-

тизации. Для остальных же граждан, которые нуждаются, 

но имеют хороший доход, передача жилых помещений 

будет происходить в рамках договоров некоммерческого 

найма. Собственники же квартир в сносимых домах смо-

гут воспользоваться правом совместно с застройщиком 

реализовать жилищные проекты на освобождаемом после 

демонтажа дома участке. Фонд содействия реформирова-

нию ЖКХ запустил «горячую линию» для приема обра-

щений граждан по вопросам расселения из аварийного 

фонда. Кроме того, задать вопросы или оставить жалобу 

по вопросу реализации региональных программ расселе-

ния аварийного фонда можно через автоматизированную 

информационную систему «Реформа ЖКХ» в сети Ин-

тернет. Все обращения граждан незамедлительно регист-

рируются и им присваивают уникальный номер. Копия 

ответа с согласия заявителя размещается на сайте инфор-

мационной системы. 

— Состоялось заседание комиссий Общественного сове-

та при Минстрое России, посвященное законопроекту о 

расселении аварийного жилья 

В Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 19 мая 
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состоялось совместное заседание комиссии по ЖКХ и 

комиссии по жилищной политике Общественного совета 

при Минстрое России, посвященное проекту федерально-

го закона «О переселении граждан из аварийного жилищ-

ного фонда». В настоящее время в России реализуется 

программа переселения граждан из домов, признанных 

аварийными до 1 января 2012 года. В целях создания по-

стоянно действующих механизмов расселения аварийных 

домов разработан законопроект, предусматривающий 

новый порядок ведения учета аварийного жилищного 

фонда и определяющий единый состав мероприятий по 

расселению аварийных домов. Предполагается, что мало-

имущим и нуждающимся в улучшении жилищных усло-

вий гражданам, проживающим в аварийных домах, будет 

предоставляться жилье на основании социального найма; 

а гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных ус-

ловий, но имеющим определенный доход, жилье будет 

предоставляться на основании некоммерческого найма. 

Собственникам квартир будет предоставлено право ис-

пользовать свой земельный участок для реализации вме-

сте с застройщиками проектов по строительству нового 

жилья. Члены комиссий Общественного совета при Мин-

строе России в целом поддержали проект федерального 

закона и дали свои предложения по его доработке. 

— Утверждены новые формы разрешения на строитель-

ство и на ввод объекта в эксплуатацию 

Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации утвер-

ждены новые формы разрешения на строительство и на 

ввод объекта в эксплуатацию. Приказ Минстроя России, 

утверждающий формы разрешения на строительство и 

формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

вступил в силу 16 мая 2015 года. Утвержденные форма 

разрешения на строительство и форма разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию содержат больший объем сведе-

ний, чем ранее используемые формы. До издания данного 

Приказа указанные в форме сведения либо прилагались к 

разрешению на строительство и разрешению на ввод объ-

екта в эксплуатацию в виде отдельных документов, либо 

отсутствовали вовсе. Отражение данных сведений необ-

ходимо для наполняемости государственного кадастра 

недвижимости, что в целом позволит повысить эффек-

тивность взаимодействия органов, выдающих разрешение 

на строительство и разрешение на ввод объекта в экс-

плуатацию, и органа, осуществляющего государственный 

кадастровый учет. В соответствии с Федеральным зако-

ном «О государственном кадастре недвижимости» и Гра-

достроительным кодексом РФ органы государственной 

власти и органы местного самоуправления обязаны на-

правлять документы для внесения сведений в государст-

венный кадастр недвижимости в случаях принятия ими в 

том числе решений о выдаче разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию.  

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

— Регистрация недвижимости: начал работать регла-

мент 

Минюст России зарегистрировал административный рег-

ламент, которым определяется порядок государственной 

регистрации прав на недвижимость и сделок с нею. Рег-

ламент предполагает, в частности, что ведение приема 

заявителей должно происходить не менее 40 часов в не-

делю. Кроме того, должна быть возможность подать до-

кументы заявителями в нерабочее время: один из дней 

приема должен приходиться на выходной день; время 

начала приема заявителей как минимум один день в неде-

лю должно быть на час ранее относительно официально 

установленного начала рабочего дня; время окончания 

приема заявителей как минимум один день в неделю 

должно быть установлено на два часа позже официально-

го окончания рабочего дня. Также техперерыв в работе 

окон и кабинетов приема и выдачи документов не должен 

превышать 15 минут. «В ответе на устные обращения (по 

телефону) сотрудник информирует заявителя о своих фа-

милии, имени, отчестве, должности, отвечает на интере-

сующие его вопросы. Телефон-автоинформатор должен 

обеспечивать возможность получения заявителем инфор-

мации о предоставлении государственной услуги в круг-

лосуточном режиме», — уточняется в регламенте. Госре-

гистрация прав проводится в течение десяти рабочих дней 

со дня приема заявления и документов, регистрация ипо-

теки участков и объектов недвижимости не позднее чем в 

течение 15 рабочих дней со дня приема заявления. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 6 июня 2015 г. в городе Новосибирске состоится еже-

годное XXXII Общее (отчетно-выборное) собрание АСДГ 

и конференция руководителей муниципальных образова-

ний Сибири и Дальнего Востока «Современная ситуация 

в местном самоуправлении России и задачи АСДГ» 

Повестка XXXII Общего собрания АСДГ включает сле-

дующие вопросы: 1. О деятельности АСДГ в 2014 году и 

задачах на 2015-2016 годы. 2. О работе исполнительной 

дирекции АСДГ и финансовой деятельности АСДГ в 2014 

году. О проекте бюджета АСДГ на 2015 год. 3. О резуль-

татах проверки финансовой деятельности АСДГ в 2014 

году. 4. Избрание руководящих органов АСДГ. В рамках 

конференции руководителей муниципальных образова-

ний Сибири и Дальнего Востока планируется: — провес-

ти дискуссию о современной ситуации и перспективах 

местного самоуправления в Российской Федерации; — 

обсудить вопросы оптимизации стратегического плани-

рования социально-экономического развития муници-

пальных образований; — обсудить взаимодействие с фе-

деральными и региональными органами государственной 

власти по укреплению финансовой базы местного само-

управления; — проанализировать вопросы формирования 

и исполнения муниципальных бюджетов в 2013-2014 гг. 

Для участия в работе Общего собрания и конференции 

приглашены Полномочные представители Президента 

Российской Федерации в Сибирском и Дальневосточном 

федеральных округах, представители Правительства Рос-

сийской Федерации, профильных Комитетов Государст-

венной Думы и Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации, эксперты в области муници-

пального управления и инвестиционной политики. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 15/15 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в  ИС АСДГ, 

а также Перечень № 853 нормативно-правовых и распо-

рядительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 26.05.15. 

http://asdg.ru/anounce/68/346373
http://asdg.ru/protokoll/88/346423
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Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Хакасия 

Абакан 

— Столица Хакасии заняла четвертое место среди 80 

административных центров субъектов России в рейтин-

ге по открытости муниципальных закупок 

Об этом сообщает «Национальная ассоциация участников 

электронной торговли» в своем исследовании «Рейтинг 

прозрачности» по итогам 2014 года. Рейтинг определялся 

по 38 показателям, в том числе по таким, как доля зака-

зов, размещенных по результатам проведения открытых 

конкурсов и аукционов, доля контрактов, заключенных с 

одним участником, доля жалоб по осуществлению заку-

пок, эффективность заключенного контракта. В результа-

те город Абакан набрал 1716 баллов и занял четвертую 

позицию в рейтинге прозрачности по организации и про-

ведению муниципальных закупок. В России впереди Аба-

кана только такие города, как Архангельск, Петропав-

ловск-Камчатский, Красноярск. 

Алтайский край 

Барнаул 

— Центральная улица города может получить охранный 

статус 

В Барнауле рассматривают возможность присвоить статус 

«достопримечательное место» градостроительному ком-

плексу «Ленинский проспект». При таком статусе стройка 

и ремонт зданий в черте комплекса будут жёстко регла-

ментироваться. Инициатива придать барнаульскому про-

спекту Ленина охранный статус памятника культурного 

наследия обсуждалась на научно-методическом совете 

при Управлении по культуре Алтайского края, сообщил 

архитектор Александр Деринг. Он же выступил инициа-

тором. «Достопримечательное место» — одна из катего-

рий объектов культурного наследия наряду с памятника-

ми и ансамблями. Статус предполагает постановку объек-

тов, входящих в «достопримечательное место», на госу-

дарственную охрану. Соответственно, все ремонтные ра-

боты на фасадах и внутри самих зданий, а также, возмож-

но, замена окон, лоджий, установка кондиционеров и дру-

гая деятельность будут регламентироваться в соответст-

вии с федеральным законом №73 «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». — Предложение было реакцией 

на негативные события, которые происходят в центре го-

рода, в частности, на Ленинском проспекте, — сказал 

А.Деринг. — Ленинский проспект у нас как ценнейший 

градостроительный ансамбль остаётся бесхозным, к нему 

не относятся как к единому ансамблю. Поэтому нужно 

его довольно срочно ставить на охрану. Напомним, не-

сколькими днями ранее в Барнауле обсуждался ремонт 

дома на Ленина, 67а, во время которого с фасадов частич-

на исчезла лепнина. Кроме того, архитекторы возмуща-

лись тем, что городские власти согласовали отделку зда-

ния Арбитражного суда Алтайского края керамогранитом, 

а также разрешили построить на месте завода «Лакт» 22-

этажный жилой дом со шпилем. — На научно-

методическом совете ни у кого не возникло сомнений, что 

проспекту Ленина нужно присвоить статус «достоприме-

чательного места», — говорит А.Деринг. — Теперь необ-

ходимо разработать проект и обоснование, которое будет 

передано в Минкульт. Как сказал архитектор, «достопри-

мечательным местом» должна стать только историческая 

часть проспекта Ленина, на которой расположены памят-

ники культуры. Поэтому, возможно, под охранную зону 

попадёт не весь проспект от площади Октября до Речного 

вокзала. Кроме того, считает А.Деринг, статус «досто-

примечательное место» можно присвоить части проспекта 

Калинина и Демидовской площади. На барнаульском 

проспекте Ленина расположено более 30 памятников 

культуры регионального значения. Среди них: здание го-

родской думы 1914 года (ныне здание музея «Город»), 

дом начальника Алтайских заводов 1827 года (ныне зда-

ние Барнаульской гордумы и администрации города), Ни-

кольская церковь 1906 года, торговый дом купца Поляко-

ва 1913 года (сейчас — магазин «Красный»), ряд зданий 

советской архитектуры и другие. 

Забайкальский край 

Чита 

— В администрации обсудили сокращение сроков подго-

товки градостроительной документации 

Руководитель администрации Читы Владимир Забелин 

провел совещание по исполнению поручений первого 

заместителя председателя краевого Правительства Алек-

сея Шеметова, касающихся сокращения сроков выдачи 

разрешений на строительство с 30 до 20 дней, активиза-

ции межведомственного взаимодействия по данному во-

просу. В работе совещания приняли участие руководите-

ли и специалисты комитетов по экономике и развитию 

предпринимательства, по развитию инфраструктуры, 

управления архитектуры. Данная проблема возникла не-

случайно — многие читинцы сталкиваются с ней, порой 

не зная, в какие сроки и где необходимо получить разре-

шительные документы на строительство. Кроме этого, 

имеется значительное промедление сроков подготовки 

градостроительных планов земельных участков. На сего-

дняшний день комитетом по развитию инфраструктуры 

предоставляется ряд услуг населению — оформление раз-

решений на строительство, разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию, получение градостроительного плана 

земельного участка. На данный момент всего один спе-

циалист занимается подготовкой и выдачей градплана, 

поэтому и сроки затягиваются. Всего за год готовится 

около семисот планов, в частности названным специали-

стом 120-150. Подобный документ разрабатывают и про-

ектные коммерческие организации, которые взимают пла-

ту за услугу. Управление архитектуры, согласно Градо-

строительному кодексу, выполняет эту работу бесплатно. 

Как подчеркнул начальник Управления архитектуры и 

градостроительства Александр Михайлов, без дополни-

тельных штатных единиц задачу по сокращению сроков 

подготовки градостроительной документации невозмож-

но решить. На совещании была обозначена и еще одна 

проблема — создание единой информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, где должна 

скапливаться вся информация и с департамента госиму-

щества края, и с кадастровой палаты, и с других струк-

турных подразделений. Такой системы пока нет, ее также 

необходимо будет создать при муниципальном органе 

архитектуры с целью более тесного и продуктивного 

межведомственного взаимодействия. Без такого банка 

данных много времени уходит на запросы в инстанции, 

выяснения характеристик земельного участка, его границ, 

координат. До конца текущей недели руководитель адми-

нистрации Читы В.Забелин поручил Управлению архи-

тектуры разработать алгоритм действий, пошаговую ин-

струкцию получения разрешительных документов, а так-

же попросил изучить опыт других городов в проведении 
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такой работы. «Мы стоим на пути изменения нашей дея-

тельности, все это должно продемонстрировать нашу ра-

ботоспособность, эффективность и мобильность», — до-

бавил В.Забелин. Кроме этого, руководитель администра-

ции попросил подготовить предложения по изменению 

структуры комитета по развитию инфраструктуры. 

Красноярский край 

— В регионе определились первые аутсайдеры в борьбе за 

наведение порядка в муниципалитетах 

В министерстве природных ресурсов и экологии края 

подвели итоги первого месяца проведения экологического 

марафона. В числе аутсайдеров — Канск, Сосновоборск, 

Уярский, Березовский, Тюхтетский, Ачинский и Ерма-

ковский районы. В рамках марафона муниципалитеты 

наводят порядок на своих территориях и борются за по-

лучение господдержки на реализацию мероприятий в об-

ласти обращения с отходами. Рассчитывать на субсидии 

могут те, кто ликвидирует большее количество несанк-

ционированных свалок, очистит от отходов большую тер-

риторию, вывезет больше мусора. За четыре недели эко-

логического марафона в крае ликвидировано более 640 

свалок на площади около 300 га. Активисты собрали и 

вывезли более 2000 тонн мусора. В каждой группе рай-

онов есть свои лидеры и уже определились первые аут-

сайдеры. В западной группе районов укрепили свои ли-

дерские позиции Назаровский и Шарыповский районы и 

город Ачинск. Не спешат наводить порядок Тюхтетский и 

Ачинский районы, на счету у которых пока наименьшее 

число ликвидированных свалок. В восточной группе так 

никому и не удалось обойти Саянский район, жители ко-

торого собрали уже около 170 тонн отходов. Не проявля-

ют никакого интереса к ликвидации свалок в Канске и 

Уярском районе. В центральной группе на первых пози-

циях остается Емельяновский район. Тогда как его соседи 

— из Березовского района и Сосновоборска — к наведе-

нию порядка даже не приступали. На юге края в лидеры 

вышел Курагинский район, где уже собрали и вывезли на 

полигоны более 300 тонн отходов. В числе отстающих 

здесь Ермаковский район, на территории которого за ме-

сяц убрали лишь две свалки. В северной группе районов 

продолжают активную борьбу за первенство Богучанский 

район и город Енисейск. «Анализ первого месяца эколо-

гического марафона показал, что наведение порядка на 

местах в первую очередь зависит от позиции органов ме-

стного самоуправления и жителей территории. Уже сей-

час мы видим, что наилучшие результаты по ликвидации 

несанкционированных свалок показывают те муниципа-

литеты, где ответственно подходят к этой работе: утвер-

ждают планы и графики уборки территорий, закрепляют 

ответственных, организуют вывоз мусора на полигоны. 

Особо хотелось бы отметить Боготольский район, власти 

которого в дополнение к субботникам на местах органи-

зовали просветительскую работу в школах и детских са-

дах, где пропагандируют бережное отношение к природе 

и прививают детям культуру обращения с отходами, — 

рассказала министр природных ресурсов и экологии края 

Елена Вавилова. — Аутсайдерам стоит брать пример с 

лидеров и наверстывать упущенное, время для этого у 

них еще есть». С результатами можно ознакомиться на 

сайте министерства природных ресурсов и экологии края 

в разделе «Экологический марафон-2015». 

Красноярск 

— На центральных улицах установлены указатели город-

ской системы ориентирования 

На улицах Ленина, Карла Маркса и проспекте Мира в 

апреле-мае текущего года появились 30 новых малофор-

матных рекламных конструкций — это указатели город-

ской системы ориентирования, которые пришли на смену 

крупноформатным рекламным баннерам. Установку ука-

зателей выполнила компания «СКАЙВИ», получившая 

это право по результатам аукционов, проведенных управ-

лением архитектуры администрации города Красноярска. 

Уточним, что торги состоялись еще в ноябре 2014 года, 

по результатам которых с победителем были заключены 

контракты на монтаж и эксплуатацию рекламных конст-

рукций — указателей городской системы ориентирова-

ния. Срок действия подписанных муниципальных кон-

трактов составляет 10 лет. Алексей Аксютенко, замести-

тель руководителя управления архитектуры: «Сокраще-

ние количества крупноформатных рекламных конструк-

ций в центральной части города — это планомерное и 

целенаправленное действие. Взамен им должны прийти 

стилистически лаконичные малоформатные конструкции, 

это, так называемая, уличная мебель и система городского 

ориентирования. Уже установленные указатели навигаци-

онной системы — только часть общей городской системы 

навигации. Другая ее составляющая — остановочные па-

вильоны, которые также дополнительно выполняют и 

навигационную функцию. На таких павильонах размеща-

ется информация о названии данного остановочного 

пункта, а также предшествующего и следующего остано-

вочного пункта». Следует отметить, что внедрение и экс-

плуатация навигационных указателей и соответствующих 

остановочных павильонов осуществляется на условиях 

муниципального контракта и без использования бюджет-

ных средств, а только за счет средств предпринимателей, 

выигравших торги на размещение данных рекламных 

конструкций. Представитель компании «СКАЙВИ» Ар-

темий Ракунов, со своей стороны, отмечает, что архитек-

турная форма установленных указателей продумывалась 

долгое время: «Проведена огромная работа. Мы внима-

тельно относимся к тому, как реализованную идею оце-

нивают горожане и гости Красноярска. Возможно, с уче-

том мнения горожан нам что-то придется скорректиро-

вать, переделать. Еще есть некоторые моменты, которые 

требуют дополнительной настройки. Например, скоррек-

тировать уровень яркости электронных экранов. В бли-

жайшее время эта работа будет выполнена». Перед рек-

ламной компанией также стоит задача усовершенствовать 

контент, содержание информации, размещаемой на указа-

телях. В этом процессе большую помощь готовы оказать 

студенты СФУ. Екатерина Бундова, доцент кафедры ди-

зайна архитектурной среды СФУ пояснила, что работа по 

проектированию системы навигации для Красноярска 

ведется СФУ совместно с управлением архитектуры уже 

около двух лет: «Наши студенты проводят исследования, 

выявляют, какие объекты целесообразнее включать в го-

родскую систему навигации. Этим летом мы намерены 

организовать летнюю практику для студентов, чтобы по-

лучить мнение жителей города о том, насколько эффек-

тивно работает внедренная система навигации, что в ней 

необходимо изменить. На наш взгляд, стрелочные указа-

тели пока не дают полного представления о структуре 

городской среды, поэтому мы предлагаем в будущем до-

полнительно разместить и графические карты разных час-

тей города». Уличные указатели пока установлены только 
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в центральной части города, но в перспективе аналогич-

ные конструкции будут размещены и в других районах 

Красноярска. Указатель городской системы ориентирова-

ния — это двусторонняя или односторонняя плоскостная 

конструкция с внутренним подсветом. Указатель содер-

жит информацию об уличной системе: название улиц, 

проспектов, площадей, места нахождения организаций и 

объектов культурного наследия. Информация представля-

ется в едином стиле, с учетом выбранных шрифтов и цве-

товых решений. Конструкции установлены на собствен-

ных опорах. Информационные (рекламные) поля указате-

лей в длину составляют от 0,835 м до 1,2 м, в высоту — от 

0,265 м до 1,8 м. Высота опорной стойки составляет около 

пяти метров. 

Норильск 

— В городе изменится структура власти 

На очередной сессии Норильского городского Совета де-

путатов, принято решение поддержать очередные поправ-

ки в Устав Норильска. Изменения касаются регулирова-

ния системы избрания главы муниципального образова-

ния. В марте этого года Законодательным собранием 

Красноярского края принят закон, устанавливающий для 

муниципальных образований иной способ избрания гла-

вы. Отныне руководитель избирается из числа кандида-

тов, определенных по результатам конкурса, и возглавля-

ет местную администрацию. Также предусмотрено пере-

распределение полномочий между главой города и пред-

седателем городского Совета. Представительские функ-

ции будут закреплены за градоначальником — высшим 

должностным лицом, наделенным собственными полно-

мочиями по вопросам местного значения. Председатель 

при данной системе осуществляет руководство исключи-

тельно деятельностью городского Совета. По мнению 

авторов законопроекта, предлагаемая модель позволит 

установить жесткие критерии в отношении кандидатов 

(профессиональный и образовательный уровень, опыт 

управленческой работы и т.д.). Деятельность глав станет 

более прозрачной и подконтрольной. 

— Муниципалитет избавится от дополнительных ком-

пенсационных выплат 

Тема дополнительных компенсационных выплат сегодня 

снова обсуждалась на сессии Норильского городского 

Совета. Изменения, которые решено внести в документ, 

регламентирующий предоставление таких льгот лицам, 

работающим и проживающим в Норильске, позволят до 

конца года продлить выплату ДКВ на пособия по времен-

ной нетрудоспособности, по беременности и родам, по 

уходу за ребенком. С апреля 2013 года ДКВ сотрудников 

некоторых муниципальных и краевых учреждений вошли 

в состав заработной платы. Работники федеральных 

структур и госучреждений такие выплаты получают. Все-

го на ДКВ в 2015 году запланировано 170 млн руб. из ме-

стного бюджета. Со следующего года из-за недостатка 

средств финансирование дополнительных компенсацион-

ных выплат из казны города федеральным служащим бу-

дет прекращено. Отныне решение о сохранении прежнего 

уровня дохода этим сотрудникам предстоит принимать 

непосредственному руководству. Сегодня власти города 

работают над тем, чтобы до конца 2015 года денежные 

компенсационные выплаты включить в состав заработной 

платы муниципальных и государственных служащих. 

Пермский край 

— Проблемы муниципалитетов Прикамья: груз полномо-

чий и отсутствие денег 

Председатель Совета муниципальных образований При-

камья Александр Кузнецов рассказал о состоянии местно-

го самоуправления и развитии муниципальных образова-

ний края. На заседании комитета Законодательного Соб-

рания Прикамья по государственной политике и развитию 

территорий А.Кузнецов, сообщил, что сегодня муници-

пальные образования Прикамья находятся в неоднознач-

ной ситуации. Одним из основных вопросов является во-

прос о наделении муниципалитетов полномочиями, не 

подкрепленными в полной мере финансовыми ресурсами. 

— У нас нет ресурсов. Финансового ресурса, который 

остается, не хватает на выполнение тех полномочий, ко-

торые сегодня закреплены за муниципальными образова-

ниями. Давайте посчитаем стоимость этих полномочий! 

Мы играем по правилам 55% обеспечения этих полномо-

чий! У нас ситуация на самом деле аховая. Прокуратуре 

совершенно не интересно, есть в Пермском районе 5 млрд 

руб., способных решить вопросы по детским местам, или 

нет. Идет поток жалоб. В Кондратово 700 детей не имеют 

сегодня мест в детских садах. Родители все пошли в суд, 

суд через прокуратуру обязывает предоставить эти места. 

А я не предоставляю — у меня нет! Как решать вопросы 

местного значения в этой ситуации? Дайте нам ресурсы 

для того, чтоб мы исполнили полномочия, которые закре-

плены за нами законодательно, — рассуждал А.Кузнецов. 

Также чиновник затронул тему, связанную с развитием 

сельских территорий, которые в этом году остались без 

финансирования в связи с отменой программы благоуст-

ройства. В своем докладе А.Кузнецов предложил вернуть 

эту программу. Не устроил Совет муниципальных обра-

зований и объем налоговых поступлений в бюджеты му-

ниципальных районов. Большая часть налогов уходит в 

субъект Федерации, соответственно, у муниципального 

образования остается лишь малая толика налоговых до-

ходов. Кроме того, на местах сегодня огромные недоимки 

по налогам, и необходимо принимать меры по их сниже-

нию. Существующая налоговая система слабо стимулиру-

ет муниципалитеты к привлечению инвесторов, так как 

при увеличении налогового потенциала сокращается объ-

ем дотаций из краевого бюджета, — подчеркнуто в док-

ладе Совета муниципальных образований. А.Кузнецов 

отметил, что построенный на территории Пермского рай-

она логистический центр сети «Магнит» принесет в казну 

Пермского района всего 10 млн руб. — большую часть 

получат региональный и федеральный бюджеты. 

Широко освещены были и вопросы кадровой политики. 

А.Кузнецов отметил, что сегодня уровень подготовки ру-

ководителей муниципальных образований оставляет же-

лать лучшего: — Уровень глав муниципальных образова-

ний 2000 года был намного выше уровня глав 2015 года. 

Там система готовила профессионалов, умеющих быть 

дипломатами. Сегодня школы нет. Главами не рождают-

ся, ими становятся — их надо готовить. В этой связи была 

подготовлена программа повышения квалификации му-

ниципальных служащих. В прошлом году ее освоили 1700 

человек. Ее нужно продолжать. Также мы создали проект 

«Муниципальный факультет». Первая группа — 55 чело-

век — уже прошла обучение, — рассказал Глава Перм-

ского муниципального района. По мнению А.Кузнецова, 

повышение уровня квалификации муниципальных слу-

жащих может быть достигнуто благодаря установлению 



  

 

  
 

СТР. 11 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 18 (320) 

достойной оплаты труда для работников сельских адми-

нистраций. А.Кузнецов отметил, что сегодня главы обра-

зований получают такую же зарплату, как воспитатели 

детских садов — около 15 тыс. руб. Еще один неблаго-

приятный фактор — освещение промахов руководителей 

муниципальных образований в СМИ. Но ведь есть и по-

ложительные моменты! Нужно показывать лучшие прак-

тики и лучших людей! — сокрушался председатель сове-

та муниципальных образований. Кроме этого, изменения 

должны произойти и в механизме совершенствования 

самообложения — системы, в рамках которой жители 

муниципальных образований сами совершают платежи 

для решения конкретных вопросов местного значения. 

Чтобы система самообложения давала результаты, необ-

ходимо менять правила проведения референдумов, уверен 

Кузнецов. Собрания, на которых решаются вопросы са-

мообложения, должны проводиться не сразу на террито-

рии всего муниципального образования, а на выделенной 

территории, либо по ТОСам. Члены комитета изучили 

доклад председателя Совета муниципальных образова-

ний, ознакомились с резолюцией IX Съезда Совета муни-

ципальных образований Пермского края, рекомендациями 

главам муниципальных образований и Правительству 

Пермского края и рекомендовали принять проект поста-

новления «О состоянии местного самоуправления и раз-

витии муниципальных образований в Пермском крае в 

2014 году» на ближайшем заседании законодательного 

собрания. Как только проект постановления примут, бу-

дет создана рабочая группа в целях подготовки согласо-

ванных предложений по решению проблем, обозначен-

ных в докладе. 

Приморский край 

Артем 

— Итоги учебного года подвели на общегородском роди-

тельском собрании 

Городское родительское собрание, прошедшее в Арте-

мовском городском округе, было посвящено Государст-

венной итоговой аттестации и летнему отдыху детей и 

подростков. Начальник управления образования админи-

страции АГО Людмила Колпакова, подводя итоги учеб-

ного года, остановилась в своем выступлении на самом 

главном — соблюдении безопасности: «Более 12 млн. 

рублей израсходовано на обеспечение охраны в школах, 

установку видеонаблюдения и изгородей». Также началь-

ник управления образования рассказала об улучшении 

материальной базы во всех дошкольных образовательных 

учреждениях, установке оборудования для Программы 

«Умная школа». Остановилась Л.Колпакова и на новше-

ствах при сдачи ЕГЭ в этом году, основными являются 

установка систем видеонаблюдения и подавления уст-

ройств сотовой связи, появятся рамки металлодетектора 

на каждом пункте проведения экзамена. В этом году бу-

дут усилены меры контроля за проведением экзаменов. 

Увеличится количество онлайн-наблюдателей, общест-

венных наблюдателей, также ожидаются проверки Рос-

потребнадзора. Большие изменения коснулись и самой 

процедуры экзамена: математика разделилась на два 

уровня — профильный и базовый. Чтобы получить 100 

баллов при сдаче английского языка, необходимо, поми-

мо экзамена в письменной форме, сдать экзамен устно. 

Одной из основных задач летнего отдыха является укреп-

ление и сохранение здоровья детей. С докладом на эту 

тему выступила Анжелика Качан, врач-инфекционист 

службы Роспотребнадзора. Наряду со взрослыми высту-

пали и дети. Так, ученица 8 класса школы №2 Ксения Ар-

наут рассказала о влиянии компьютерных игр на зрение 

школьников. Традиционно на общегородских собраниях 

рассматриваются вопросы, связанные с профилактиче-

скими мероприятиями по работе с несовершеннолетними. 

Ведущий специалист-эксперт ФСКН по Приморскому 

краю Константин Мальцев рассказал о мерах по своевре-

менному выявлению и предупреждению потребления и 

распространения психоактивных веществ среди детей и 

подростков, а майор полиции Алексей Майоров рассказал 

о безопасности на дорогах. В завершение участники го-

родского родительского собрания подготовили проект 

решения. Учитывая важность и актуальность выдвинутых 

для обсуждения вопросов, управлению образования ре-

комендовано совместно с образовательными учрежде-

ниями и органами системы профилактики провести меро-

приятия по организации летнего отдыха и занятости де-

тей. Образовательным учреждениям организовать прове-

дение профилактических мероприятий раннего выявления 

употребления наркотических препаратов, а также при-

влечь детей «группы риска» к занятости в летний период. 

Родителям рекомендовано контролировать досуг своих 

детей в летний период, обращать внимание на укрепление 

и сохранение зрения школьников, ограничивая время 

проведения за компьютером. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— Андрей Климов выступил на заседании городской Думы 

с отчётом о работе администрации города в 2014 году 

20 мая прошло очередное заседание Комсомольской-на-

Амуре городской Думы. На нём с отчётом о работе орга-

нов исполнительной власти муниципалитета в 2014 году 

выступил глава Комсомольска Андрей Климов. По мне-

нию главы города юности 2014 год был достаточно слож-

ным, из-за того, что к текущим задачам, добавились но-

вые, которые требовали поиска неординарных, но вместе 

с тем оперативных решений. Речь идёт о работе по ликви-

дации последствий крупномасштабного наводнения 2013 

года, разработке стабилизационных мер, устранения по-

следствий мощных снежных циклонов, которые обруши-

лись на город в конце 2014 года. Благодаря слаженной 

работе всех городских служб все поставленные задачи 

были решены. А.Климов подчеркнул, что, несмотря на 

сложную макроэкономическую ситуацию, экономика го-

рода в 2014 году характеризовалась достаточно устойчи-

вой динамикой развития. Так в 2014 году оборот органи-

заций всех видов деятельности составил 130 млрд. руб-

лей, или 118% по отношению к уровню 2013 года. Объём 

промышленного производства по итогам прошедшего 

года достиг 91 млрд руб. Индекс промышленного произ-

водства к уровню 2013 года вырос на 18%. Высоких пока-

зателей работы промышленного производства в прошед-

шем году удалось достичь, прежде всего, за счет обеспе-

чения производственной загрузки основных системообра-

зующих предприятий города. По итогам 2014 года объём 

инвестиций в основной капитал, составил 17 млрд руб., 

или 122% к уровню 2013 года. На потребительском рынке 

увеличился оборот розничной торговли на 11 %, по ито-

гам года данный показатель превысил 46 млрд руб. Обо-

рот предприятий общественного питания увеличился на 

18%. Бытовых услуг оказано на 5% больше. Глава города 

юности особо отметил роль малого и среднего бизнеса, 

который по-прежнему является важнейшей сферой эко-

номики города. Здесь занято 39 тыс. чел., что составляет 
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четверть населения занятого в экономике Комсомольска. 

Оборот субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 

прошедшего года увеличился на 9% и превысил 40 млрд 

руб. Развитие производственной сферы обеспечило низ-

кие показатели безработицы. В течение нескольких лет 

динамика данного индикатора имеет устойчивую тенден-

цию к снижению с 2% в 2012 году до 0,7% по состоянию 

на конец 2014 года. В тоже время сохраняется достаточно 

высокая потребность в рабочей силе. Количество имею-

щихся вакансий на 1 января 2015 года составило 3,9 тыс., 

из них 2,8 тыс. по рабочим специальностям. На одного 

безработного гражданина приходится 3 вакансии. Не-

смотря на напряженную макроэкономическую ситуацию, 

большинству предприятий и организаций города удалось 

найти резервы для повышения заработной платы своих 

сотрудников. Средний рост заработной платы по итогам 

года составил 12%. В ушедшем году хорошими темпами 

развивалась отрасль жилищного строительства. В городе 

ведено в эксплуатацию рекордные (за весь постперестро-

ечной) период 43,7 тыс. кв. м. жилья. Большую долю со-

ставил жилой фонд, возведённый для граждан, утратив-

ших жилье в результате наводнения. Для этих целей было 

введено в эксплуатацию 6 многоквартирных и 57 индиви-

дуальных жилых домов. Для переселения жителей города 

из ветхого и аварийного жилого фонда в прошедшем году 

построено и введено в эксплуатацию 6 трёхэтажных жи-

лых домов. Молодым семьям предоставлено 90 квартир. 

В городе активно строится жилье, предоставляемое на 

условиях корпоративной ипотеки. Так при финансирова-

нии авиационного завода на проспекте Копылова возве-

ден жилой дом на 204 квартиры. Остановился А.Климов и 

на оценке факторов, негативно влияющих на развития 

города. Так напряженной остаётся демографическая си-

туация. Значительное влияние на данный показатель ока-

зывает миграционная убыль населения. С начала 2014 

года численность населения сократилась на 1,9 тыс. чело-

век. При этом естественная убыль составила всего 0,3 

тыс. человек, миграционная убыль — 1,6 тыс. человек. 

При этом в настоящее время складываются условия, при 

которых возможно изменение динамики миграции в по-

ложительную сторону. Они связаны, прежде всего, с пла-

нами по реализации проекта создания «Территории опе-

режающего социально-экономического развития» и дру-

гих инвестиционных проектов, реализуемых предпри-

ятиями нашего города. Закрепление населения во многом 

зависит от качества его жизни. По мнению градоначаль-

ника сегодня Комсомольск-на-Амуре не может «похва-

статься» комфортными условиями для проживания. Здесь 

свою негативную роль играют и естественные причины, 

такие как географическая отдалённость территории, 

сложные природно-климатические условия. Также не 

лучшим образом, проявляют себя экономические факто-

ры, таки как: уровень зарплат, не покрывающий всех рас-

ходов на проживание, низкий уровень развития инфра-

структуры, в том числе транспортной и многое другое. 

Есть много проблемных вопросов в сфере здравоохране-

ния, жилищно-коммунальном хозяйстве. Без серьезной 

государственной поддержки решить многие из указанных 

проблем достаточно сложно. В тоже время руководство 

города уверено, что ему по силам если не снять все нега-

тивные факторы, то значительно минимизировать прояв-

ление многих из них. Исходя из текущей социально-

экономической ситуации, в соответствии наказами изби-

ратели и поступающими обращениями жителей города, 

А.Климов определил основные задачи деятельности ад-

министрации города в 2015 году. В перечень приоритетов 

вошли следующие направления: 1.Реализация Плана ме-

роприятий по обеспечению устойчивого развития эконо-

мики и социальной стабильности. При этом особое вни-

мание будет уделяться оптимизации и повышению эф-

фективности бюджетных расходов, на наполнение доход-

ной базы местного бюджета; 2. Улучшение инвестицион-

ного климата и содействие привлечению инвестиций в 

экономику и социальную сферу муниципального образо-

вания, прежде всего, за счет формирования территорий 

опережающего социально-экономического развития; 3. 

Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса; 4. 

Реализация государственных и муниципальных программ, 

направленных на повышение эффективности и качества 

услуг социальной сферы, жилищно-коммунального хо-

зяйства, обеспечение запланированных объемов жилищ-

ного строительства, модернизацию инфраструктурных 

объектов; 5. Повышение качества муниципального управ-

ления, в том числе посредством создания эффективных 

инструментов взаимодействия органов местного само-

управления и населения города для решения местных 

проблем; 6. Решение организационных вопросов в сфере 

ЖКХ. Завершая свой отчёт, глава Комсомольска-на-

Амуре А.Климов отметил, что своей основной стратеги-

ческой целью он считает обеспечение высоких экономи-

ческих и социальных стандартов уровня жизни в городе. 

Хабаровск 

— На заседании координационного совета по реализации 

стратегического плана устойчивого развития города до 

2020 года обсудили итоги реализации плана в 2014 году 

В заседании приняли участие члены совета, представите-

ли предприятий и организаций города, общественных 

организаций, научное сообщество, представители адми-

нистрации Хабаровска и городской думы. Стратегический 

план устойчивого развития города Хабаровска до 2020 

года был принят в 2006 году, в 2012 году произведена его 

корректировка. Этот документ позволяет поэтапно дви-

гаться к поставленным целям с учетом географических, 

исторических, социально-экономических особенностей 

города, а также в соответствии с общероссийской страте-

гией развития. Основными целями стратегического плана 

устойчивого развития города является «Создание условий 

для комфортного и безопасного проживания хабаровчан, 

обеспечение высокого уровня жизни», «Инновационное 

развитие социальной сферы», «Создание административ-

но-политического центра», «Формирование регионально-

го торгово-транспортного логистического центра». Ре-

зультаты мониторинга реализации плана в 2014 году, ко-

торым занимается ДальНИИ рынка, представил директор 

института Вадим Заусаев. Он отметил, что из четырех 

стратегических целей плана наиболее успешно реализует-

ся задача «Создание условий для комфортного и безопас-

ного проживания хабаровчан». Мониторинг показывает, 

что в городе улучшается демографическая ситуация (с 

2012 по 2014 годы в Хабаровске естественный прирост 

составил 2,6 тысяч человек). В прошлом году объемы 

промышленного производства в городе увеличились на 

11%. В 2014-ом было введено 287 тысяч квадратных мет-

ров жилья, что на 35% выше, чем в 2013 году, а уровень 

безработицы составил всего 0,25%. По результатам опро-

сов, с 2009 года почти в два раза (с 42% до 81%) выросло 

количество школьников, которые считают Хабаровск 

привлекательным для жизни. При этом главными пробле-

мами Хабаровска молодёжь считает нехватку доступного 

жилья, проблемы общественного транспорта и дорог, а 
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также медицинское обслуживание. Подрастающее поко-

ление стало больше читать художественную литературу и 

периодические издания, чаще посещает музеи, выставки, 

концерты, реже ходит по дискотекам. Во время монито-

ринга было проанализировано общественное участие ме-

стного сообщества, отмечено, что в городе усилился ак-

цент на работе с молодежью. Создана основа для развития 

молодых людей, приобщения их к здоровому образу жиз-

ни, поддержке предпринимательских инициатив. Активно 

развивается добровольческое движение. Так, в 2014 году 

оно было представлено 67 отрядами. На поддержку моло-

дежного предпринимательства в городе было выделено 

почти полтора миллиона рублей. Мэр города Александр 

Соколов прокомментировал результаты мониторинга 

плана Стратегического развития: «Есть над чем работать, 

я предлагаю создать рабочую группу, куда бы вошли экс-

перты, работники администрации города, которые бы со-

вместно бы занимались промежуточными оценками вы-

полнения плана. В целом, мы видим, что за период реали-

зации плана многие вопросы, которые были острыми ещё 

3-5 лет назад, сегодня вообще не поднимаются, и это не-

смотря на то, что финансирования на многое не хватает. 

От всех налогов, собираемых в городе, в Хабаровск идет 

меньше 10%, хотя в Хабаровске проживает 45% населе-

ния края, бюджет города составляет около 10% от краево-

го». 

— Перспективы развития велосипедной инфраструкту-

ры обсудили депутаты городской думы 

Предположительно, зонами для обустройства велосипед-

ных дорожек могут стать микрорайон «Ореховая сопка» и 

территория строящейся дамбы. По словам начальника 

управления по физической культуре и спорту Александра 

Леонова, дано техническое задание по развитию района 

«Ореховая сопка». В частности, по созданию на его тер-

ритории площадью 44 гектара зоны отдыха, составляю-

щей которой станут велосипедные дорожки. «Дело за ин-

весторами, — отметил Александр Леонов. — Трое из них 

уже представили свои проекты по развитию территории 

района «Ореховая сопка. Это такие коммерческие струк-

туры как «Экстрим парк», «Ого-го» и «Центр молодежной 

культуры». В перспективе также и работа по согласова-

нию обустройства велосипедных дорожек на территории 

строящейся дамбы. 

Иркутская область 

Братск 

— 89% жителей удовлетворены итогами работы орга-

нов местного самоуправления, предприятий и учрежде-

ний города за 2014 год 

89% жителей города Братска удовлетворены итогами ра-

боты органов местного самоуправления, городских учре-

ждений социальной сферы и ЖКХ по итогам 2014 года. 

Таковы результаты IT-голосования жителей города Брат-

ска, которые были проведены с 1 января по 1 мая 2015 

года в рамках областного проекта «Живой регион». В 

2014 году правительством Иркутской области был разра-

ботан и введен в промышленную эксплуатацию модуль 

для IT-голосования в Информационно-аналитической 

системе «Живой регион». В период с 1 января до 1 мая 

2015 года в рамках данного модуля проводилась оценка 

населением деятельности органов местного самоуправле-

ния, унитарных предприятий, учреждений, осуществ-

ляющих оказание услуг в сферах здравоохранения, обра-

зования, культуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области. По итогам проведенного голосования 

89% жителей города Братска удовлетворены итогами ра-

боты органов местного самоуправления, предприятий и 

учреждений города за 2014 год. Следует отметить, что 

данный показатель выше, чем по наиболее крупным му-

ниципальным образованиям Иркутской области: город 

Иркутск — 85%, Ангарский район — 77%, город Усть-

Илимск — 77%. 

— Фонд капремонта многоквартирных домов сформиро-

вал краткосрочную программу по городу на 2015 год 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ир-

кутской области утвердил городу Братску финансирова-

ние в размере 175 млн руб. Еще 6 млн руб. на капремонт 

выделила администрация Братска. Таким образом, общая 

сумма составила 181 млн руб. На эти средства будут про-

ведены работы в 21 доме: в пяти из них — комплексный 

ремонт, в остальных проведут замену лифтов. Ранее ад-

министрация города Братска направляла в Фонд заявку на 

29 домов. Но исходя из суммы, рассчитанной Фондом 

(она напрямую зависит от объема платежей, перечислен-

ных собственниками жилья в Братске) и сметы расходов, 

в окончательном варианте значится 21 дом. При этом ад-

министрация города вправе вносить предложения по из-

менениям в перечне домов, с учетом уровня платежей за 

капремонт собственников жилья. Так, например, из пе-

речня краткосрочной программы на 2015 год был исклю-

чен дом, где размер платежей собственников составил 

всего 47%. Вместо него добавлен дом по ул. Вокзальная, 

2, где уровень платежей достигает 60%. У жильцов домов, 

которые будут исключены из перечня из-за низкого сбора 

платежей, есть шанс попасть в программу на следующий 

год, но только в том случае, если повысится уровень пла-

тежной дисциплины собственников. В комитете ЖКХ 

подчеркивают, что очередность проведения ремонта в 

значительной мере зависит от жильцов-собственников 

каждого дома — насколько своевременно и в полном объ-

еме они перечисляют средства за капремонт. В соответст-

вии с Жилищным кодексом, в домах, которые включены в 

краткосрочную программу, сейчас должны пройти общие 

собрания собственников. На этих собраниях должны быть 

утверждены перечень работ, их стоимость, сроки начала и 

завершения ремонта. Кроме того, должен быть определен 

представитель собственников, который от их имени будет 

согласовывать документы о приеме работ. Только после 

собраний (на которых решения принимаются 2/3 голосов 

от числа всех собственников в многоквартирном доме), 

региональный Фонд может проводить конкурсы на вы-

полнение работ. Специалистами комитета ЖКХ Братска 

прогнозируется, что при выполнении данных обязатель-

ных процедур в установленные сроки работы начнутся в 

августе. В случае, если собственники не проводят собра-

ние в течение трех месяцев, решение о начале работ по 

капитальному ремонту в доме принимает администрация 

города Братска. Таковы требования закона. — Решение 

администрацией, конечно, принято будет. Но в этом слу-

чае, будет потеряно минимум два месяца, и сроки начала 

работ, соответственно, отодвинутся, — обращает внима-

ние братчан председатель комитета ЖКХ Любовь Попова. 

Поэтому, подчеркивают в администрации, очень важно, 

чтобы собственники проявили активность, заинтересо-

ванность и обязательно приняли участие в собраниях. С 

осени 2014 года, в соответствии с Жилищным Кодексом, 

в Иркутской области собственники квартир должны пла-

тить за капремонт жилья. В зависимости от выбора спо-

соба формирования фонда капитального ремонта — пере-

числять взносы на специальный счет дома или на счет 
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регионального оператора. В большинстве многоквартир-

ных домов действует способ перечисления средств на 

счет регионального оператора — регионального Фонда 

капремонта многоквартирных домов. Специалисты коми-

тета ЖКХ администрации Братска и представители ре-

гионального Фонда капремонта неоднократно обращали 

внимание жителей, что на формирование и реализацию 

краткосрочных программ капремонта влияет не только 

общая сумма поступивших взносов в целом по городу, но 

и уровень платежей по каждому дому. Другими словами, 

учитывается платежная дисциплина собственников. 

Иркутск 

— Мэр Дмитрий Бердников обсудил с представителями 

профсоюзов актуальные городские задачи 

На мероприятии присутствовали около 50 профсоюзных 

лидеров. Градоначальнику были заданы вопросы, касаю-

щиеся социальной поддержки молодых специалистов, 

необходимости заключения коллективных договоров, 

работы общественного транспорта и муниципальных 

предприятий. Обсудили также необходимость создания в 

Иркутске новых парков и скверов, строительство детских 

садов и спортсооружений. К теме транспорта во время 

беседы возвращались не раз. В настоящее время у адми-

нистрации города нет правового основания воздейство-

вать на недобросовестных частных перевозчиков. 

Д.Бердников рассказал, что сейчас разрабатываются по-

правки в проект областного закона, который будет регу-

лировать пассажирские транспортные перевозки. Они 

предусматривают административную ответственность 

перевозчиков. Мэр подчеркнул, что одновременно с этим 

решается вопрос о приобретении в муниципальную соб-

ственность около 100 автобусов разной вместимости. «В 

этом вопросе надеемся на финансовую поддержку обла-

стной власти», — добавил мэр. По словам градоначальни-

ка, также необходимо возродить автобазу на улице Рабо-

чего Штаба, создать единый диспетчерский центр, завер-

шить работу по созданию Единого электронного билета. 

«Все эти последовательные меры позволят навести поря-

док в сфере транспорта, — сказал Дмитрий Бердников. — 

Вопрос городского пассажирского транспорта — приори-

тетный для меня». Представитель профсоюзной организа-

ции работников транспортной сферы обозначил мэру во-

прос заработной платы водителей городских автобусов, 

трамваев и троллейбусов, которая, по их мнению, не со-

ответствует ни ответственности водителей, ни сложности 

работы. «Это все звенья одной цепочки. Наведем порядок 

в сфере транспортных перевозок, вместо старых, сомни-

тельного вида частных маршруток появятся новые краси-

вые муниципальные автобусы, трамваи, троллейбусы. Мы 

предложим иркутянам сервис другого, более высокого 

уровня. Думаю, будет правомерно, что придется немного 

поднять плату за проезд. Но это позволит увеличить и 

заработную плату водителям. А пока я прошу профсоюз 

транспортников поработать в коллективах, ведь у нас есть 

случаи — хорошо, что они единичные — когда водители 

курят за рулем, когда не доносят до кассы выручку, гру-

бят пассажирам», — ответил мэр. Представитель проф-

союзной организации Центральной библиотечной сети 

города Иркутска задала мэру вопрос о поддержке моло-

дых специалистов. Дмитрий Бердников рассказал, что 

одной из мер социальной поддержки для них является 

предоставление жилья. Сейчас в Ленинском округе стро-

ится общежитие на 304 жилых помещения. По сути это 

небольшие одно- и двухкомнатные квартиры в 30-40 кв. 

метров. Общежитие позволит обеспечить жильем бюд-

жетников, а также привлечь выпускников вузов и моло-

дых специалистов в учреждения образования и культуры. 

Мэр пояснил, что остро стоит вопрос с обеспечением 

жильем в Иркутске медицинских работников. По закону с 

1 января 2014 года полномочия в сфере здравоохранения 

переданы на региональный уровень. «Но ведь мы все пре-

красно понимаем, что эти врачи, медперсонал живут и 

работают в Иркутске, а медучреждения города нуждаются 

в молодых перспективных кадрах. Поэтому сейчас мы с 

министерством здравоохранения области прорабатываем 

вопрос возможности предоставления мест в муниципаль-

ных общежитиях для медицинских работников», — ска-

зал Д.Бердников. В завершении встречи представители 

профсоюзов пожелали мэру успехов в работе, поблагода-

рили за встречу. Дмитрий Бердников отметил, что сейчас 

он намерен чаще встречаться с рабочими коллективами. 

Градоначальник подчеркнул, что открытый диалог власти 

и города — важное условие развития Иркутска. 

Калининградская область 

— Губернатор призвал глав муниципалитетов тщатель-

но подбирать кадры 

Главам муниципальных образований необходимо тща-

тельно относиться к подбору кадров. Об этом сегодня 

заявил губернатор Николай Цуканов во время совещания 

по вопросам противодействия коррупции. Как передает 

пресс-служба правительства области, в мероприятии при-

няли участие министры, руководители агентств и главы 

муниципалитетов региона. Н.Цуканов потребовал от уча-

стников совещания проводить постоянную работу по 

профилактике и созданию условий, неприемлемых для 

возникновения коррупционных правонарушений. Глава 

региона представил собравшимся Игоря Зайцева — ново-

го начальника отдела по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений областного правительства. «В 

Уголовном кодексе предусмотрены жесткие меры наказа-

ния за взятки и другие проявления коррупции», — преду-

предил начальник отдела присутствующих. И.Зайцев на-

помнил собравшимся, что в соответствии с федеральным 

законом «Об общих принципах организации органов ме-

стного самоуправления в РФ» губернатор вправе обра-

титься в местный Совет депутатов с инициативой об от-

странении от должности главы муниципалитета за неис-

полнение в течение трёх месяцев обязанностей по реше-

нию вопросов местного значения, в том числе и за несо-

блюдение законодательства по противодействию корруп-

ции. Накануне региональный Следственный комитет и 

УМВД распространили информацию о задержании перво-

го заместителя главы администрации Гусева. По данным 

следствия, чиновник получил от предпринимателя взятку 

в 335 тыс. руб. 

Московская область 

— В Подмосковье объединили Подольск, Подольский рай-

он и Климовск в единый городской округ 

С 21 мая на карте Подмосковья появился новый город-

ской округ — Большой Подольск, в состав которого во-

шли города Подольск и Климовск, а также Подольский 

район, ранее функционировавшие как отдельные муници-

палитеты. За принятие закона о создании новой админи-

стративной единицы проголосовало 38 депутатов Мос-

ковской областной думы из 42, присутствовавших на за-

седании. Как рассказал глава комитета Мособлдумы по 

местному самоуправлению, коммунист Александр Нау-

мов, законопроект о создании Большого Подольска был 
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принят и направлен в Мособлдуму советом депутатов 

городского округа Подольск 8 мая. За объединение про-

голосовали также советы депутатов Климовска и всех 

поселений, входящих в состав Подольского района. «Со-

гласно проекту закона, первый глава городского округа 

Подольск будет избираться Советом депутатов из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией, сро-

ком на пять лет, и возглавлять местную администрацию. 

Совет планируется сформировать из 35 депутатов. При 

этом выборная система будет смешанной: 18 депутатов — 

по единому избирательному округу, а 17 депутатов — по 

одномандатным избирательным округам», — пояснил 

А.Наумов. Отвечая на вопрос депутата-коммуниста Свет-

ланы Зининой, Наумов отметил, что после принятия зако-

нопроекта все исторические названия поселений сохра-

нятся. «С Климовском и Львовским ничего не произой-

дет, они станут микрорайонами Большого Подольска и 

никто не собирается уничтожать их исторические назва-

ния», — пояснил А.Наумов. Депутат Мособлдумы по По-

дольскому избирательному округу, единоросс Александр 

Дюбанов, подчеркнул, что в объединении есть большое 

количество плюсов. «В Большом Подольске тарифы ЖКХ 

станут меньше, чем сейчас. Подольский район и Кли-

мовск также смогут усилить ряд позиций. Подольск, По-

дольский район и Климовск всегда имели единую транс-

портную систему, систему полиции, и самое главное — 

человеческие отношения были едиными. И сегодня это 

все получает юридическую основу», — сказал 

А.Дюбанов. 

— Ряд муниципалитетов области не сообщили о планах 

по велодорожкам на 2015 г 

Несколько муниципалитетов Московской области не пре-

доставили данных о развитии велотранспортной инфра-

структуры в 2015 году на своей территории, сообщил на 

конференции в четверг начальник управления развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры министерства 

транспорта Московской области Игорь Сиунов. «К сожа-

лению, у нас наблюдается очень неконструктивный под-

ход со стороны отдельных руководителей муниципаль-

ных образований. Есть ряд администраций, где в 2015 

году не предполагают развития велосипедного транспор-

та. Это следующие муниципалитеты: Пущино, Рошаль, 

Волоколамский, Коломенский, Рузский районы. Мы разо-

слали поручения, рекомендации и нашу концепцию, где 

объяснили, что это не требует больших финансовых за-

трат, а всего лишь чисто административных решений. 

Некоторые муниципалитеты не посчитали нужным пре-

доставить информацию и проигнорировали поручения и 

данную работу. Это городские округа Восход, Звездный 

городок, Реутов и Чеховский район», — сказал И.Сиунов. 

При этом 33 муниципалитета планируют обустраивать 

велодорожки в 2015 году, отметил он. «Я думаю, что эти 

муниципалитеты (не предоставившие данные о развитии 

велодорожек — ред.) предоставят в ближайшее время 

планы развития (велотранспортной инфраструктуры — 

ред.) и с учетом того запроса, который есть от жителей, в 

том числе и этих районов, велодорожки там будут орга-

низованы в этом году», — заключил заместитель предсе-

дателя правительства Московской области — министр 

транспорта Петр Иванов. 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

— В муниципалитете оптимизируют более сотни дет-

ских образовательных учреждений 

Более сотни школ, детских садов и учреждений дополни-

тельного образования Нижнего Новгорода попадают под 

реорганизацию путем слияния юридических лиц. «Мы 

провели ряд совещаний с главами районов, которые, в 

свою очередь, совместно с руководителями образователь-

ных учреждений составили предложения о реорганизации 

экономически неэффективных образовательных структур. 

Эти предложения мы еще раз тщательно проработали и 

сейчас уже начинаем процесс объединения», — цитиру-

ются в сообщении слова директора городского департа-

мента образования Ирины Тарасовой. По информации 

пресс-службы, из 109 юридических лиц, участвующих в 

реорганизации, будет создано 50: 55 дошкольных образо-

вательных организаций будут объединены в 25, а 32 шко-

лы — в 16. Еще шесть учреждений дополнительного об-

разования детей будут реформированы в три. «По ини-

циативе самих педагогов будет создано шесть образова-

тельных комплексов, в которых программа обучения 

младших школьников будет перекликаться с обучающими 

занятиями для старших групп дошколят», — сказала 

И.Тарасова. Она добавила, что все образовательные уч-

реждения, попавшие под реорганизацию, будут объеди-

нены по территориальному признаку. «Благодаря этому 

мы сможем одно здание использовать под начальную 

школу, а другое — для обучения ребят среднего и стар-

шего звена и, тем самым, перейти на одну смену», — от-

метила глава департамента образования. По мнению 

И.Тарасовой, процесс оптимизации системы образования 

не только не скажется на качестве образования, но и по-

высит уровень образовательных услуг. «При объединении 

двух педагогических коллективов появится некий сорев-

новательный эффект, что положительно скажется на раз-

витии этой сферы деятельности. Мы же, в свою очередь, 

сможем более эффективно распределять и расходовать 

бюджетные средства», — сказала она. Пресс-служба со-

общает, что на сегодняшний день в Нижнем Новгороде 

завершился первый этап оптимизации системы образова-

ния, в рамках которого из штатных расписаний исключе-

ны административно-управленческие и вспомогательные 

ставки, которые формировались с целью дополнительного 

денежного поощрения отдельных сотрудников. По словам 

заместителя главы городской администрации Марии Хол-

киной, которые приводятся в пресс-релизе, из штатов 342 

дошкольных учреждений исключены 550 необязательных 

или так называемых «придуманных» ставок, что позволи-

ло сэкономить около 100 млн руб. «Подобные мероприя-

тия мы провели в 186 образовательных учреждениях го-

рода. По такому же принципу были упразднены 780 эко-

номически необоснованных должностей, экономия соста-

вила 87 млн руб.», — отметила М.Холкина. Пресс-служба 

отмечает, что общий экономический эффект от проведен-

ной оптимизации расходов в образовательной сфере со-

ставил 230 млн руб. «Именно этой суммы не хватило в 

сентябре 2014 года на заработную плату педагогических 

работников при переводе школ на подушевое финансиро-

вание, что и послужило поводом к пересмотру муниципа-

литетом деятельности всей системы образования Нижнего 

Новгорода», — отмечается в сообщении. В настоящее 

время в систему образования Нижнего Новгорода входят 

564 учреждения: 186 школ, 342 дошкольных учреждений, 

36 учреждений дополнительного образования. Система 
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образования города охватывает 174 тыс. детей, из кото-

рых 111 тыс. — учащиеся школ и 63 тыс. — воспитанни-

ки дошкольных учреждений. 

Новосибирская область 

— Александр Цыбульский: развитие городских агломера-

ции становится важной составляющей государственной 

политики 

В Новосибирске прошла II Всероссийская конференция 

«Развитие городских агломераций России». Для создания 

агломераций необходимо совершенствование законода-

тельства, отметили участники конференции. Также в рам-

ках мероприятия состоялось подписание соглашений, в 

том числе и об информационном взаимодействии между 

правительством Новосибирской области и главами муни-

ципальных образований. Необходимость создания агло-

мерации, подчеркнул полномочный представитель прези-

дента Российской Федерации в Сибирском федеральном 

округе Николай Рогожкин: «Агломерация сегодня стано-

вится новым объектом межмуниципального управления 

Крупные мегаполисы превращаются в центры притяже-

ния населения и инвестиций». По словам полпреда, в Си-

бири, с ее большими расстояниями между муниципаль-

ными образованиями и низкой плотностью населения, 

агломерации особенно востребованы – благодаря им осу-

ществляется «экономическое сжатие» территории. Вы-

ступая на пленарном заседание губернатор Новосибир-

ской области Владимир Городецкий, выразил уверен-

ность, что развитие агломераций является одним из самых 

перспективных направлений территориального развития в 

стране. «Агломерационное развитие должно проходить 

естественным путем. Мы идем именно в этом направле-

нии, – отметил глава региона. – Новосибирская агломера-

ция это 12 муниципальных образований, включая Ново-

сибирск, который по численности населения после горо-

дов федерального значения является крупнейшим мегапо-

лисом среди всех муниципалитетов России». Говоря о 

вопросе управления агломерационным развитием, губер-

натор отметил важность согласованных действий на всех 

уровнях власти. «Мы идем по пути координации и взаи-

модействия всех муниципальных образований, в том чис-

ле и большого мегаполиса, – сказал он. Главным меха-

низмом реализации утвержденной схемы планирования 

агломерации, по словам главы региона, станет формиро-

вание инфраструктурного каркаса развития. Речь идет о 

создании инженерной, транспортной инфраструктуры, 

решения жилищных вопросов и социальных аспектов. В 

свою очередь заместитель министра экономического раз-

вития РФ Александр Цыбульский заметил, что развитие 

городских агломерации становится важной составляющей 

государственной политики по развитию регионов и горо-

дов России. «Ярким элементом повестки последних лет 

стало не только развитие столичных агломераций Москвы 

и Санкт-Петербурга, но и принципы вмешательства госу-

дарства в развитие агломераций в нашей стране о необхо-

димости дополнительного законодательного регулирова-

ния о соотношении приоритетов развития городских и 

сельских территорий», – отметил замминистра эконом-

развития. Также в рамках конференции состоялось под-

писание трех соглашения http://www.ksonline.ru/news/-

/id/19695/: соглашения о совместном развитии Новоси-

бирской агломерации, об информационном взаимодейст-

вии между правительством региона и органами местного 

самоуправления муниципальных образований и с ЗАО 

«Олимпик-сити» о реализации проекта комплексного раз-

вития территорий в рамках проекта АэроСити. 

— Главы 12 муниципалитетов подписали соглашение о 

создании Новосибирской агломерации 

Главы 12 муниципалитетов Новосибирской области под-

писали соглашение о создании и совместном развитии 

Новосибирской агломерации. Подписание состоялось в 

рамках II Всероссийской конференции «Развитие город-

ских агломераций России». В агломерацию вошли города 

Новосибирск, Бердск, Искитим, Кольцово, Обь, а также 

Искитимский, Колыванский, Коченевский, Мошковский, 

Новосибирский, Ордынский и Тогучинский районы об-

ласти. «Создание агломерации начинается, в первую оче-

редь, с доброй воли муниципалитетов к сотрудничеству, и 

мы ее видим. И это та основа, на которой будет дальше 

получать развитие, в том числе экономическое, этот про-

цесс агломерации», — сказал на церемонии подписания 

заместитель министра экономического развития РФ 

Александр Цыбульский. Как отметил губернатор Влади-

мир Городецкий, подписание является переходом от 

«правильной модной риторики» об агломерации к пони-

манию механизмов реализации ее правильных принципов. 

«Мы сохраняем уважительное отношение к базовому 131-

му закону об организации местного самоуправления, са-

мостоятельности реализации своих полномочий муници-

пальными образованиями, весь вопрос во взаимодействии 

и взаимной координации на более эффективное развитие 

этих ресурсов», — сказал глава региона. Также было под-

писано соглашение об информационном взаимодействии 

в сфере градостроительной деятельности между прави-

тельством области и вошедшими в агломерацию муници-

пальными образованиями. По словам В.Городецкого, вла-

стям региона отводится координирующая роль в реализа-

ции соглашения. «Сглаживание тех барьеров, которые 

всегда существуют. Разумеется, будет и бюджетное фи-

нансирование в части инфраструктуры в рамках плана 

социально-экономического развития Новосибирской об-

ласти. Но его эффективность, целевой характер будут об-

суждаться гораздо больше, щепетильней, трепетней, по-

тому что на этих территориях будут появляться новые 

точки роста экономики», — сказал губернатор. Соглаше-

ние о создании Новосибирской агломерации вступило в 

силу в день подписания и действует до 31 декабря 2034 

года. Согласно документу агломерация создана для фор-

мирования стратегических приоритетов комплексного 

развития ее территории с учетом необходимости реализа-

ции важнейших стратегически задач региона, для обеспе-

чения устойчивого сбалансированного социально-

экономического развития агломерации как единого со-

циокультурного и экономического пространства. Также 

она создается для выработки системных подходов по со-

вершенствованию правовых и социально-экономических 

основ, межбюджетных отношений, межмуниципальных и 

иных связей в интересах эффективного функционирова-

ния и развития агломерации. Еще одна цель соглашения 

— создание условий для формирования благоприятной 

среды жизнедеятельности, ведения бизнеса, повышения 

уровня и качества жизни населения. 

Новосибирск 

— Мэр получил награду за межгородское сотрудничество 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть награждён медалью 

«За вклад в развитие межгородского сотрудничества». 

Почётную награду мэру в торжественной обстановке вру-

чил исполнительный вице-президент – генеральный ди-
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ректор Международной ассоциации столиц и крупных 

городов (МАГ) Владимир Селиванов. «Новосибирск яв-

ляется учредителем нашей международной ассамблеи. Я 

благодарю руководство города за поддержку, активную 

позицию, развитие межгородского сотрудничества. Бла-

годаря Вам и горожанам Новосибирск в год 70-летия По-

беды получил почётное звание «Город трудовой доблести 

и славы». Неспроста Новосибирск является лидером, он – 

третий город страны, столица Сибири. Спасибо Вам за 

работу», – подчеркнул В.Селиванов. 

— Подведены первые результаты аудита новосибирских 

МУПов 

Завершен первый этап аудита муниципальных предпри-

ятий и их имущественных комплексов: два неэффектив-

ных МУПа рекомендовано ликвидировать. Поручение о 

проверке деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений мэр Анатолий Локоть дал департаменту зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска в феврале текущего года. «Аудит эффектив-

ности использования земельных ресурсов и имуществен-

ного комплекса, которые находятся в управлении муни-

ципальных предприятий – важный вопрос, – рассказал 

А.Локоть. – Было ощущение, что не везде ситуация бла-

гополучна». Рабочей группой трех департаментов (ДЗи-

ИО, ДЭСПиИП, ДФиНП) рассмотрена деятельность 219 

МУПов. Первыми аудиту подверглись предприятия трех 

департаментов – ДТиДБК, ДЭЖиКХ, ДКСМП. Было про-

верено использование 2,5 тысяч объектов, общей площа-

дью 1,4 млн кв. метров. В результате использование иму-

щества пяти объектов было признано неэффективным. 

Также рабочей группой определены два предприятия, 

которые рекомендовано ликвидировать в связи с их не-

эффективной работой. По оценкам специалистов, ожи-

даемая сумма от реализации этих мер – более 200 млн 

руб. «МУП «Новосибирскгорресурс» использовался как 

посредник для поставок в сферы транспорта и благоуст-

ройства. Мы считаем, что посредник не нужен, мы можем 

действовать самостоятельно. А центральная диспетчер-

ская служба Калининского района – это уже анахронизм, 

потому что есть единая дежурно-диспетчерская служба 

города, которая успешно работает и высоко оценена в 

России», – подчеркнул начальник департамента земель-

ных и имущественных отношений Георгий Жигульский. 

При этом есть еще большой резерв предприятий, решение 

по которым пока не может быть принято, так как земель-

ные участки и имущество находятся в стадии регистрации 

собственности муниципалитета. Определен ряд объектов 

и земельных участков, которые требуют детального ана-

лиза их использования, подготовки документов для вклю-

чения в прогнозный план приватизации 2016 года. Как 

отметил Георгий Жигульский, до 1 сентября 2015 года 

комплексная проверка всех муниципальных предприятий 

и бюджетных учреждений на предмет эффективности 

использования имущества и земельных участков будет 

завершена. Всего в рамках аудита проверят 736 МУПов. К 

октябрю будет составлен полный перечень предложений 

по оптимизации. 

Омская область 

Омск 

— Омичи равнодушно отнеслись к отмене прямых выбо-

ров мэра 

В Омском городском Совете прошли публичные слуша-

ния по поводу отмены выборов мэра. Выступающие даже 

не пытались протестовать против лишения их права голо-

са. Мероприятие, которое имеет весьма формальное зна-

чение, необходимо для внесения поправок в Устав Омска. 

Изменения связаны с принятием закона Омской области 

№1730-ОЗ от 25 марта 2015 года, по которому глава ме-

стного самоуправления будет избираться из числа канди-

датов, представленных конкурсной комиссией по резуль-

татам конкурса, сроком на пять лет. Фактический исход 

слушаний, по сути, не имеет значения: даже если бы го-

рожане сегодня выступили резко против отмены выборов 

мэра, поправки в Устав всё равно были бы внесены. Но 

выступающие и не стали противиться реформе местного 

самоуправления, сославшись на низкую электоральную 

активность горожан. 90% жителей просидели дома, их это 

перестало интересовать. Лучше сэкономить деньги, — 

отметил приглашённый житель Омска Анатолий Степа-

нов. — Градоначальника, избранного конкурсной комис-

сией, можно отстранить и тут же этой комиссией другого 

выбрать. Добавим, что поправки в Устав необходимо вне-

сти до 28 июня. 

— Омичи активно пользуются электронными проездны-

ми билетами 

За 17 дней мая общее количество реализованных элек-

тронных транспортных карт составило около 28000 штук. 

Самые востребованные виды — льготные пенсионные 

электронные проездные билеты в пределах количества 

приобретенных поездок, электронные проездные билеты с 

лимитом 60 поездок и электронные проездные билеты без 

лимита поездок со сроком действия в течение 15 дней. В 

департаменте транспорта администрации Омска напом-

нили, что с 1 мая этого года в целях улучшения транс-

портного обслуживания населения, уменьшения оборота 

наличных денег в пассажирском транспорте общего поль-

зования, введения автоматизированного учета движения 

денежных средств и введения полного учета количества 

перевезенных пассажиров в каждом транспортном сред-

стве по категориям (льготный, с проездными билетами, за 

наличную оплату) в нашем городе введена автоматизиро-

ванная система оплаты проезда. «Как и прогнозировалось, 

сейчас омичи пока только адаптируются к новым видам 

проездных билетов и выбирают наиболее подходящие для 

себя тарифы. Тем не менее, за 17 дней мая общее количе-

ство транспортных карт, выданных населению, составило 

около 28000 штук. Это гораздо больше, чем ожидалось. 

— Пояснил директор департамента транспорта Виталий 

Маслик. — Самые востребованные виды электронных 

проездных билетов — льготные пенсионные электронные 

проездные билеты в пределах количества приобретенных 

поездок, электронные проездные билеты с лимитом 60 

поездок и электронные проездные билеты без лимита по-

ездок со сроком действия в течение 15 дней». В настоя-

щее время электронные транспортные карты являются 

средством оплаты в муниципальном транспорте и транс-

порте иных перевозчиков, осуществляющих перевозки по 

маршрутам городской маршрутной сети непосредственно 

в Омске и по маршрутам пригородного сообщения в пре-

делах базовой маршрутной сети при следовании в черте 

города. В ближайшее время также планируется подклю-

чение к системе маршрутов ОАО «Омскоблавтотранс». В 

департаменте транспорта обращают внимание, что в на-

стоящее время в Омске действует 20 пунктов по подклю-

чению пользователей к системе (продажа транспортных 

карт) и продаже электронных проездных билетов (запись 

электронных проездных билетов на предоставленные 

транспортные карты пользователей). В июне 2015 года, 

по информации департамента транспорта, планируется 
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запустить сеть точек ООО «ОмскТрансКарт» (с вывеской 

«ДИЛИЖАНС») по подключению пользователей к систе-

ме и продаже электронных проездных билетов. Кроме 

того, в ближайшем будущем также будет доступна воз-

можность оплачивать электронные проездные билеты и 

записывать средства на транспортные карты с использо-

ванием терминалов «Сбербанка». «В настоящее время 

уже запущен процесс технического дооснащения имею-

щихся терминалов специальным дополнительным обору-

дованием и соответствующим программным обеспечени-

ем», — подчеркнул В.Маслик. 

— Программа переселения из аварийного жилья выполня-

ется с опережением графика 

Работы по строительству нового микрорайона по улице 

Завертяева ведутся под строжайшим контролем админи-

страции города. Такое поручение дал мэр Вячеслав Дво-

раковский. В Омске со значительным опережением идет 

реализация программы переселения из аварийного жилья. 

Для участников программы строится новый микрорайон 

на улице Завертяева, первая очередь которого — это де-

вять девятиэтажных домов — будет сдана уже в текущем 

году. Общая площадь возводимого жилья составляет 

48000 квадратных метров. За ходом всех строительно-

монтажных и отделочных работ по поручению мэра 

В.Двораковского обеспечивается постоянный контроль. 

«Городская администрация не покупает готовое жилье, а 

организует строительство нового жилого микрорайона 

комплексной застройки. Генеральный подрядчик — это 

группа компаний «Стройбетон» — определен по резуль-

татам торгов. Объем финансирования данного этапа мно-

голетней программы по переселению из аварийного жи-

лья составляет почти 950 миллионов рублей. Срок окон-

чания всех работ — не позднее первого октября 2015 го-

да, однако, скорее всего, в большинстве домов люди смо-

гут отпраздновать новоселье уже ко Дню города», — от-

метила директор департамента жилищной политики ад-

министрации Омска Светлана Шенфельд. В указанные 

строящиеся многоквартирные дома помимо 611 квартир 

для более 1800 жителей, предназначенных для переселе-

ния граждан в рамках этапа 2014 года, вошла также часть 

помещений этапа 2015 года, а именно 268 жилых поме-

щений общей площадью, предназначенных для переселе-

ния почти 800 жителей. Учитывая, что в соответствии с 

требованиями Федерального закона №185-ФЗ указанные 

268 квартиры должны быть переселены до конца IV квар-

тала 2016 года, можно констатировать, что реализация 

программы переселения из аварийного жилья в Омске 

идет со значительным опережением сроков. Все квартиры 

сдаются с полной отделкой, что называется, под ключ. По 

оценкам специалистов, качество работ и качество исполь-

зуемых материалов заметно превышает стандарты жилья 

эконом-класса. Во всех квартирах и даже в подъездах ус-

тановлены пластиковые стеклопакеты. В жилых комнатах 

и на кухнях наклеены дорогостоящие моющиеся обои. 

Устанавливается полный комплект необходимой сантех-

ники. «Мы применяем самые современные строительные 

технологии на всех этапах технологического процесса — 

от сооружения ограждающих конструкций до проведения 

отделочных работ. Первые шесть домов мы планируем 

ввести в эксплуатацию уже в июне, на четырех из них уже 

на 99% завершена внутренняя отделка», — отметил гене-

ральный директор группы компаний «Стройбетон» Вла-

димир Гейдерих. Предусмотрено полное внешнее благо-

устройство микрорайона со строительством тротуаров, 

внутридворовых и межквартальных проездов, с озелене-

нием, малыми архитектурными формами, детскими пло-

щадками. По планам в микрорайоне должен появиться не 

только большой детский сад на 310 мест, но и общеобра-

зовательная школа. 

— В администрации города представили Концепцию раз-

вития торговли 

На заседании Межведомственного совета по вопросам 

осуществления торговой деятельности и защиты прав по-

требителей на территории города под председательством 

мэра Омска Вячеслава Двораковского был представлен 

проект «Концепции развития торговли Омска». В подго-

товке стратегического документа специалисты департа-

мента городской экономической политики администра-

ции Омска опирались на последние результаты маркетин-

гового исследования состояния потребительского рынка, 

которые были проведены в 2014-2015 годах АНО ВПО 

«Омский экономический институт». По словам специали-

стов, основным критерием комфортной потребительской 

среды является количество торговых площадей на 1000 

человек населения. В среднем в Омске этот показатель 

оказался выше нормы: около 1053 квадратных метров при 

норме в 619, то есть на одного омича приходится чуть 

более 1 квадратного метра торговой площади. Единствен-

ный недостаток, по мнению ученых института, в том, что 

распределены по городу торговые объекты не равномер-

но. Больше всего их в Центральном и Кировском админи-

стративных округах, в Октябрьском — меньше нормы. 

Основные результаты исследований размещены на сайте 

администрации города в широком доступе. «Основная 

цель Концепции развития торговли Омска — разработка и 

обоснование системы мер, которые обеспечивают сбалан-

сированное развитие всех звеньев сферы торговли на тер-

ритории города, — отметила Гульнар Айтхожина, дирек-

тор департамента городской экономической политики 

администрации Омска, — то есть такой системы, при ко-

торой одновременно обеспечивается удовлетворенность 

трех участников отношений в сфере торговли — потреби-

теля, производителя, предпринимателя». Сегодня на тер-

ритории Омска представлены практически все форматы 

современной торговли: стационарная торговая сеть — 

супер и гипермаркеты, торговые комплексы и моллы, 

розничные рынки и магазины шаговой доступности; объ-

екты нестационарной торговли — автоматы, киоски, лот-

ки, павильоны, а также ярмарочная торговля. Всего на-

считывается около 12 тыс. предприятий потребительского 

рынка. Торговля занимает наибольшую долю потреби-

тельского рынка, в ней задействовано около 50% всех 

хозяйствующих субъектов Омска. Все цели, задачи, ос-

новные мероприятия и целевые индикаторы развития тор-

говли в городе подробно представлены в проекте Кон-

цепции, которая была накануне направлена всем членам 

Экспертного совета при департаменте городской эконо-

мической политики, а сегодня и членам Межведомствен-

ного совета. «Маркетинговые исследования нам очень 

помогли. Теперь мы имеем представление о состоянии 

торговли, ее форматах в разрезе не только городских ок-

ругов, но и комитетов территориального общественного 

самоуправления. Нужно пристальнее посмотреть, как раз-

вивается формат магазинов «у дома», это действительно 

удобно для потребителей. Для привлечения местных 

сельхозтоваропроизводителей в торговые точки Омска 

предлагаю совершить «десант» в районные центры, чтобы 

на месте узнать о трудностях, с которыми сталкиваются 

сельчане, рассказать им о наших возможностях. Идея 

ключевая и надо активнее развивать это направление, 
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изучив обстановку в деталях», — подчеркнул 

В.Двораковский. Необходимо отметить, что сегодня со-

стоялось подписание соглашений о сотрудничестве с еще 

тремя администрациями муниципальных районов — 

Кормиловским, Москаленским, Таврическим. В числе 

многих направлений по взаимодействию между админи-

страцией Омска и районами отдельной строкой прописа-

но развитие потребительского рынка. Также на заседании 

межведомственного совета была представлена информа-

ция о деятельности рабочей группы по проработке пред-

ложений по размещению нестационарных торговых объ-

ектов на территории Омска. Чуть больше месяца предста-

вители бизнес-сообщества совместно с городской адми-

нистрацией вырабатывают общие решения по спорным 

вопросам. «Мы разобрались, сколько у нас вообще киос-

ков и павильонов в городе. Часть, неохваченных схемой, 

но имеющих законные основания объектов, будут в нее 

внесены. Однако по 300 временным объектам до сих пор 

не объявились хозяева. Совместно мы определились, что 

на остановочных комплексах не должно быть более 6 не-

стационарных торговых объектов, а площадь объекта не 

должна превышать 50% от установленной в договоре. И 

еще ряд важных вопросов решено на рабочей группе, — 

сообщил Борис Сватков, президент Союза торговли Ом-

ской области. «Комиссия работает продуктивно, считаю, 

что мы сможем вместе привести нестационарную торгов-

лю в законное русло и к приличному внешнему виду. За 

этим должен быть контроль. А что касается Концепции 

развития торговли Омска, то ждем от всех членов совета 

конструктивных предложений и замечаний», — завершил 

заседание мэр города В.Двораковский. 

— В городе внедряется отечественная разработка «До-

рожный менеджер» 

Доступ к специальной компьютерной программе, которая 

моделирует транспортные потоки, для городского депар-

тамента транспортаадминистрации Омска будет бесплат-

ным. Программный продукт уже доказал свою эффектив-

ность при организации дорожного движения в Сочи во 

время Зимних Олимпийских игр. Омске продолжается 

работа по оптимизации транспортных потоков. В теку-

щем году для проведения этой работы городской депар-

тамент транспорта начнет использовать отечественный 

программный продукт «Дорожный менеджер». Фирма-

разработчик обеспечила бесплатный доступ к нему. С 

помощью нововведения можно осуществить математиче-

ское моделирование трафика с учетом движения грузовых 

и легковых автомобилей, общественного транспорта всех 

форм собственности и т.д. Кроме того, электронная сис-

тема дает возможность наглядно увидеть обстановку на 

улично-дорожной сети в случае различных дорожно-

транспортных ситуаций или при изменении конфигура-

ции сети. В департаменте транспорта напомнили, что по 

итогам 2014 года в Омске была скорректирован режим 

работы 88 светофоров. Это позволило существенно уве-

личить пропускную способность городских автомагист-

ралей. Так, хронометраж показывает, что время проезда 

улицы Красный Путь в утренние часы пик на участке ме-

жду остановками «Телецентр» и «Городок Водников» 

сократилось на 29%, а пропуск транспорта по улице Мас-

ленникова со стороны Ленинградского моста увеличился 

на 10%. Эти значения достигнуты при одновременном 

увеличении трафика на 61%. За истекший период текуще-

го года изменения уже затронули более 20 светофорных 

объектов. 

Самарская область 

— Глава региона: общественные советы помогут более 

эффективно тратить бюджетные средства 

Николай Меркушкин ответил на вопросы журналистов 

ведущих телеканалов. Одной из тем, поднятых на интер-

вью, стала реформа местного самоуправления. Говоря о 

ней, губернатор Самарской области Н.Меркушкин на-

помнил, что президент страны Владимир Владимирович 

Путин еще два года назад в послании Федеральному соб-

ранию говорил о том, что надо реформировать местное 

самоуправление и сделать так, чтобы власть была ближе к 

народу. «Как сказал тогда президент, необходимо, чтобы 

эту власть могли рукой достать и знали в лицо», — сказал 

глава региона. Одним из этапов приближения власти к 

народу станет создание общественных советов, которые 

появились в микрорайонах Самары. Они будут работать в 

тандеме с администрациями внутригородских районов и 

представлять интересы жителей каждой отдельно взятой 

территории. «После того, как этот уровень власти даст 

положительный эффект, опыт можно распространить и на 

другие муниципалитеты», — сказал губернатор, добавив, 

что вопрос формирования общественных советов не рево-

люционный, но исключительно важный. «Мы должны с 

глубоким пониманием темы осуществить эти изменения. 

Работа общественных советов поможет более эффективно 

тратить бюджетные средства — люди будут знать, на что 

идут деньги в рамках объектов микрорайонов». 

Тольятти 

— Тольяттинцы поддержали реформу МСУ 

Тольяттинцы поддержали изменения в устав города, свя-

занные с реформой местного самоуправления. «19 мая в 

администрации Центрального района прошли публичные 

слушания «О внесении изменений в Устав городского 

округа Тольятти». <…> Участники публичных слушаний 

проголосовали за проект Устава», — говорится в сообще-

нии. Участие в слушаниях приняли порядка 250 горожан. 

Изменения в устав города связаны с реформой системы 

местного самоуправления. Формулировки Устава меня-

ются в статьях и пунктах, относящихся к полномочиям и 

порядку формирования органов местного самоуправления 

Тольятти, в первую очередь, меняется порядок избрания 

высшего должностного лица в Тольятти. Глава городско-

го округа будет избираться думой из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, и возглавлять администрацию. 

Свердловская область 

— Введение «советской» системы в муниципалитетах 

Среднего Урала принимает лавинообразный характер 

Введение «советской « системы местного самоуправления 

в Свердловской области приобретает лавинообразный 

характер. Сегодня депутаты отменили прямые выборы 

еще в семи муниципалитетах области, на подходе – более 

десятка. Спор получился жарким — даже «полетела» ап-

паратура. Реформа МСУ в области получила свое про-

должение. Новые поправки в региональный закон о МСУ 

включают в себя сразу семь муниципалитетов: Заречный, 

Пелым, Арти, Ачит, Красноуфисмск, Верхняя Салда и 

Туринская Слобода. Во всех этих муниципалитетах пред-

лагается упразднить существующую систему власти и 

ввести «советскую модель», при которой главу города-

главу администрации выбирают депутаты из числа пред-

ложенных конкурсной комиссией. Ранее такая схема была 

введена в Березовском, Туринске и Махнево. Большинст-
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во вопросов, которые задали депутаты, касались учета 

мнения жителей. Руководитель фракции «Справедливой 

России» Дмитрий Ионин спросил, почему законопроект 

рассматривался до принятия решений местными думами, 

и ответа на него не получил. Главу Верхнесалдинского 

округа Ионин спросил, почему тот инициирует измене-

ние, которое отменит его нынешний пост. Константин 

Ильечев ответил, что пост не нужен, потому что двугла-

вая система показала «проблемы управляемости». «Фрон-

товик» Евгений Артюх спросил у главы Заречного Васи-

лия Ланских, почему он не дождался проведения рефе-

рендума по этому вопросу, который организует местная 

инициативная группа. Тот ответил, что фактически новая 

система дублирует действующую, только с квалификаци-

онными требованиями. «Я по первому образованию тех-

нарь. И когда я стал главой, я понял, что нужно учиться. 

Мне хватало ума получить диплом магистра по муници-

пальному управлению. Должна быть квалификация, спе-

циальные знания», — рассказал В.Ланских. «Единоросс» 

Сергей Семеновых подошел к делу радикальнее и пред-

ложил выбрать одну форму муниципального управления 

и распространить на всю область, чтобы не разбираться с 

каждым муниципалитетом отдельно. Содокладчик Галина 

Артемьева добавила, что предлагаемая система дает 

«страховку от популистов», которые выигрывают выборы 

в муниципалитетах, на что получила ехидный вопрос Ан-

дрея Альшевских о том, зачем «Единая Россия» отправля-

ет на выборы популистов. Г.Артемьева парировала при-

мером Бисерти, где главой стала представительница 

«Справедливой России» без образования. Ряд депутатов 

Бисерти недавно ушли в отставку, чтобы спровоцировать 

перевыборы думы. Когда закончились вопросы, настал 

черед выступлений. Е.Артюх предложил более тщательно 

подходить к реформе и выбирать из пяти вариантов, а не 

из одного. «Вы говорите, что депутаты решили, поэтому и 

нам надо, но реформа началась именно потому, что к ка-

честву муниципальных дум были вопросы, избиратель до 

них не «дотягивается». Вы и сегодня избирателей полно-

стью выключаете из процесса – и кончится тем, что люди 

будут президенту писать, что трубы прорвало, а на мест-

ную власть надежды нет»,— сказал депутат. «Единоросс» 

Максим Иванов отметил, что все изменения происходят 

взвешенно, и у парламентариев нет нужды не доверять 

муниципальным депутатам. А коммунист Дмитрий Шад-

рин неожиданно поддержал законопроект, потому что 

победившая партия должна нести ответственность за все. 

Либерал-демократ Денис Сизов предложил думам, выхо-

дящим с такими инициативами, самороспускаться — то-

гда есть возможность повысить ответственность избира-

телей и доверие к властям. Дискуссия вокруг реформы 

оказалось такой жаркой, что не выдержала техника, и в 

зале заседаний отключился звук. Чтобы дать время устра-

нить проблему, депутаты ушли на обеденный перерыв, 

после которого перешли к голосованию. В результате, в 

поддержку законопроекта проголосовали 30 депутатов 

при 26 необходимых голосах, семеро проголосовали про-

тив, двое воздержались, еще трое не стали голосовать. 

Общаясь с журналистами, секретарь регионального отде-

ления «Единой России» Виктор Шептий рассказал, что 

была проведена большая подготовительная работа в том 

направлении, в каком призывает президент — «говорить с 

людьми». При этом он отметил, что на рассмотрении уже 

сейчас лежит 11 заявок об аналогичном преобразовании 

системы МСУ, то есть общее количество муниципалите-

тов, принявших новую систему формирования местной 

власти, достигнет 21. Учитывая, что всего в области 94 

муниципальных образования, за несколько месяцев новая 

форма будет введена в четвертой части муниципалитетов 

области. 

— ЖКХ в свердловских муниципалитетах будут модерни-

зировать «по-чешски» 

Модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство в 

свердловских муниципалитетах будут с помощью передо-

вых чешских технологий. Ряд документов, закрепляющих 

сотрудничество в этой отрасли, подписан в рамках биз-

нес-форума по развитию экономического взаимодействия 

между Свердловской областью и Чешской Республикой, 

— сообщили в департаменте информационной политики 

губернатора Среднего Урала. Так, протокол о намерениях 

по реализации энергопроектов в Свердловской области 

подписан между министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства региона, «ПСГ-Интернэйшнл» 

(Чешская Республика) и ЗАО «Комплексные энергетиче-

ские системы» (РФ). Еще один меморандум о сотрудни-

честве подписан между администрацией Красноуфимска 

и компанией Thermona. В рамках договора в свердлов-

ском городе будут построены каскадные котельные. Кро-

ме того, городской округ Красноуфимск и Талицкий го-

родской округ подписали протокол о намерениях по раз-

витию дружественных отношений и сотрудничества с 

южночешским городом Йиндржихув Градец. 

Смоленская область 

— Для нарушителей правил по содержанию домов смо-

ленские депутаты установят высокие штрафы 

Штрафные санкции за нарушение правил. Состоялось 

заседание комитета по законности и правопорядку Смо-

ленской областной думы. Депутаты рассмотрели законо-

проект об административной ответственности за наруше-

ние запретов, установленных утвержденными органами 

местного самоуправления. За нарушения правил по со-

держанию домов, вывозу мусора и так далее придется 

платить штраф физическим лицам от 3 до 5 тыс., юриди-

ческим — от 300 до 500 тыс. руб. Александр Станьков, 

председатель комитета по законности и правопорядку 

Смоленской областной думы: «Я считаю, что эти штраф-

ные санкции очень существенны…» Кроме того, депута-

ты рассмотрели вопрос, который предусматривает внесе-

ние изменений в областной закон о выборах депутатов 

Смоленской областной думы. Законопроектом преду-

сматривается снижение с семи до пяти процентов для до-

пуска депутатов по спискам к распределению депутатских 

мандатов. Региональные парламентарии также рассмотре-

ли вопрос внесения технических изменений в закон о вы-

борах губернатора. Уточняются нормы, касающиеся вы-

движения кандидата на должность губернатора Смолен-

ской области избирательным объединением, проверки 

соблюдения требований областного закона при его вы-

движении, избирательных фондов, финансового обеспе-

чения подготовки и проведения выборов губернатора 

Смоленской области. 

Ярославская область 

Ярославль 

— Публичные слушания в мэрии закончились скандалом 

Публичные слушания об изменениях в Устав города, свя-

занных с отменой прямых выборов мэра, состоялись 21 

мая в мэрии Ярославля. По сути, предложенные поправки 

носили процедурный характер, так как соответствующий 

закон уже принят региональным законодательным собра-
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нием и подписан губернатором Сергеем Ястребовым. На 

необходимость же приведения Устава города в соответст-

вие с областным законом муниципалитету города указала 

прокуратура. Однако в большом зале мэрии собралось 

немало представителей общественности. Абсолютно все 

выступающие в процессе обсуждения высказались против 

предлагаемых поправок в Устав города. Главным образом 

присутствующие выражали недовольство не столько вве-

дением института сити-менеджера, сколько принятием 

этого решения без учёта мнения ярославцев, требуя про-

ведения референдума. Присутствующие в зале представи-

тели СМИ, оценивая общую обстановку в зале, отмечали 

подавляющее количественное превосходство противни-

ков внесения предложенных поправок в Устав города 

Ярославля. Поэтому озвученные председателем муници-

палитета города Ярославля Алексеем Малютиным ре-

зультаты голосования повергли всех в шок: из 388 зареги-

стрировавшихся 134 человека проголосовали «за», 15 – 

воздержались, 120 – «против», а 119 человек – «покинули 

зал, не дождавшись голосования». Закончились же «пуб-

личные слушания» скандированием зала: «Жулики! Жу-

лики!» — и ответными словами А.Малютина: «Спасибо 

всем!». Случившееся вызвало активную критику власти в 

ярославском сегменте социальных сетей. Присутствовав-

ший на публичных слушаниях депутат ярославской обла-

стной думы Сергей Балабаев на своей страничке в 

Facebook назвал поведение А.Малютина «потрясающим 

цинизмом» и предложил «всем, кто считает результаты 

сфальсифицированными, прийти и подписать заявление о 

совершении уголовно наказуемого деяния». В октябре 

2014 года Ярославская областная дума приняла закон «О 

сроках полномочий и порядке формирования органов ме-

стного самоуправления муниципальных образований 

Ярославской области», которым были предусмотрены 

прямые выборы в Ярославле и Рыбинске. Однако в нояб-

ре группа городских и областных депутатов внесла в му-

ниципальные законодательные органы Ярославля и Ры-

бинска предложение об изменении схемы выборов главы 

города и введении института сити-менеджера. Муниципа-

литеты и Рыбинска, и Ярославля инициативу поддержали, 

а 12 декабря соответствующий закон был принят област-

ной думой. Решение об отмене прямых выборов вызвало 

большой общественный резонанс, в городе состоялось 

несколько акций протеста, а в феврале инициативная 

группа направила в муниципалитет ходатайство о прове-

дении референдума по вопросу о прямых выборах мэра 

Ярославля. Правда, муниципалитет ходатайство откло-

нил. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— Для муниципальных служащих, осуществляющих жи-

лищный контроль, и руководителей, курирующих данное 

направление, будет организована аттестация 

Итоги работы общественных советов, созданных в муни-

ципальных образованиях, подвели сегодня на заседании 

постоянной комиссии Совета при губернаторе по разви-

тию местного самоуправления. В муниципальных образо-

ваниях Югры действует 73 общественных совета. В 2014 

году был принят федеральный закон «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации», аналогич-

ный закон об общественном контроле принят и в авто-

номном округе. Таким образом, координирующие органы 

с представительством общественности получили прочную 

правовую базу для развития. Временно исполняющая обя-

занности губернатора Югры Наталья Комарова подчерк-

нула, что необходимо обеспечить единство правового 

поля в деятельности советов на муниципальном уровне, 

так как по результатам проверки были выявлены откло-

нения по методике формирования советов. В некоторых 

из них, вопреки федеральному законодательству, предсе-

дательствуют главы муниципалитетов. «Общественные 

советы должны возглавлять представители общественно-

сти. Тогда деятельность такого органа можно считать не-

предвзятой, не ангажированной по отношению к испол-

нительной власти», — отметила Н.Комарова. Глава ре-

гиона напомнила, что во втором полугодии все муници-

палитеты будут оценены на эффективность деятельности 

общественных советов, степень их вовлеченности в при-

нятие решений по развитию отдельных территорий. Не-

обходимая методика будет подготовлена до 1 сентября. 

Глава Белоярского района Сергей Маненков рассказал в 

своём докладе о деятельности общественных советов на 

территории муниципального образования. В районе дей-

ствуют несколько общественных советов – молодёжный, 

семейный, по реализации стратегии социально-

экономического развития и другие. Эффективным приме-

ром работы таких коллегиальных органов стала инициа-

тива к окружному правительству о приобретении томо-

графа. В результате смертность в районе от новообразо-

ваний снизилась на 19%. Общественники района широко 

обсуждают существующие проблемы в муниципальном 

образовании, активно участвуют в подготовке и проведе-

нии культурно-массовых, спортивных мероприятий. По 

мнению С.Маненкова, общественные советы стали дейст-

венной площадкой для диалога общества и власти при 

органах местного самоуправления. Второй вопрос пове-

стки заседания был посвящен обеспечению мер пожарной 

безопасности. Исходя из сложившегося температурного 

режима, эксперты «Центроспас-Югория» дают неблаго-

приятные прогнозы относительно развития пожароопас-

ной обстановки. Возможные сценарии включают значи-

тельное увеличение очагов природных пожаров, к кото-

рым надо быть готовыми. Вместе с тем, по оценке спе-

циалистов, в целом по региону сокращается площадь по-

жаров и время реагирования на них. Глава администрации 

Кондинского района Михаил Шишкин поделился опытом 

в области пожарной безопасности, так как эта территория 

в силу своего географического положения обычно одной 

из первых сталкивается с возгораниями в летний сезон. За 

последние годы там было многое сделано для минимиза-

ции этих рисков. «В населённых пунктах района обеспе-

чено надлежащее состояние источников противопожарно-

го водоснабжения, а также связь и оповещение населения 

о пожаре. С жителями проводится работа по пропаганде 

пожарной безопасности. С каждым годом количество по-

жаров в территории снижается – это результат совмест-

ной работы всех ответственных служб. Однако сегодня в 

районе не хватает половины необходимых противопо-

жарных водоёмов, то есть ещё более 70 необходимо по-

строить», — сообщил он. Н.Комарова нацелила коллег 

найти пути решения этой проблемы, чтобы тема была 

закрыта. Третий вопрос, который рассмотрели участники 

заседания, касался процедуры лицензирования деятельно-

сти управляющих компаний. По данным на 1 мая этого 

года, из 195 управляющих компаний лицензии получили 

173. «Этот отсев позволил отделить реально работающие 

компании от тех, что существуют только на бумаге, сис-

тематически нарушают права собственников жилья. Та-

ких недобросовестных компаний меньшинство, но под их 

управлением находились 697 домов общей площадью 
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свыше 1,2 миллиона квадратных метров», — подчеркнула 

Н.Комарова. Как отметили в ходе заседания специалисты 

Службы жилищного и строительного надзора региона, 

органам местного самоуправления, на территории кото-

рых управляющие организации не получили лицензии, 

необходимо организовать собрания собственников мно-

гоквартирных жилых домов для решения вопроса о выбо-

ре способа управления, в отдельных случаях — объявить 

о проведении открытого конкурса по отбору управляю-

щей организации и провести конкурс. Врио губернатора 

заострила внимание коллег на том, что все вопросы с от-

бором управляющих компаний для домов, оставшихся без 

управления, должны быть решены в кратчайшие сроки. 

«Необходимо организовать эти процедуры так, чтобы они 

прошли не кулуарно, не за закрытыми дверями, а на об-

щих собраниях самих собственников», — отметила глава 

региона. Обращаясь к главам муниципалитетов, Наталья 

Комарова предложила возглавить местной администрации 

это движение, в том числе как собственников жилых по-

мещений, находящихся в многоквартирных домах, ини-

циировать необходимые собрания и обеспечить инфор-

мирование жителей об их проведении. Также в процессе 

лицензирования было установлено, что в некоторых му-

ниципальных образованиях жилищные инспекторы и дру-

гие должностные лица, курирующие сферу ЖКХ, имеют 

недостаточный уровень профессиональной подготовки. 

Глава региона предложила централизованно направить 

специалистов в муниципалитеты для проведения тестиро-

вания, по его результатам можно будет понять, от кого 

надо освобождаться, а кого надо учить. «Рынок управ-

ляющих компаний – это хороший бизнес, и здесь должна 

быть здоровая конкуренция. Интересы людей надо защи-

щать», — подчеркнула Н.Комарова. 

— Главы муниципалитетов отчитались о работе Обще-

ственных советов 

Общественные советы при органах местного самоуправ-

ления Югры будут получать оценки, характеризующие, 

насколько они влияют на развитие муниципалитетов. Та-

кое предложение внесла сегодня Наталья Комарова на 

заседании Постоянной комиссии Совета при Губернаторе 

Югры по развитию местного самоуправления в Югре. 

Соответствующая методика оценки должна появиться 

уже к осени. Сейчас в Югре больше семидесяти таких 

советов. Их работу проверила окружная Общественная 

палата. И выявила, например, что некоторые из них воз-

главляли сами главы муниципалитетов, что противоречит 

закону. Наиболее активно проявили себя советы Урая и 

Белоярского. К примеру, урайский Совет по деятельности 

ЖКХ получил диплом Ассоциации совета муниципаль-

ных образований, а в Белоярском общественники помогли 

упростить процедуру оплаты льготного проезда пенсио-

нерам. Н.Комарова, ВрИО губернатора Югры: «Любой 

общественник тогда будет активен, когда будет видеть 

результаты своей работы. Не только в том, что он пришел 

и повыступал на том или ином форуме, а, выступив, по-

лучил признание своему предложению в виде реализо-

ванного решения. Это самый большой завлекатель». Сер-

гей Маненков, глава Белоярского района: «По последней 

социологии, которую провел Департамент внутренней 

политики по итогам 2014 года, 94,4% респондентов гово-

рят, что в Белоярском ситуация спокойная. Согласитесь, 

это уровень колоссальный. И уровень поддержки органов 

местного самоуправления составляет почти 86%. Это яв-

ляется ярким подтверждением того, что у нас идет конст-

руктивный диалог власти с гражданским обществом». 

Ханты-Мансийск 

— Центры общественного доступа востребованы хан-

тымансийцами 

Вопрос об организации работы центров общественного 

доступа на базе филиалов городской централизованной 

библиотечной системы подняли сегодня депутаты Думы 

Ханты-Мансийска на заседании комитета по городскому 

хозяйству. В частности, их интересовало подключение к 

ресурсам интернет, наличие программного обеспечения, 

абонентская плата и востребованность услуги. Как сооб-

щила и.о. директора библиотечной системы Светлана По-

пова, действует 4 зарегистрированных ЦОДа. В осталь-

ных филиалах имеются так называемые «точки общест-

венного доступа», оборудованные одним или двумя авто-

матизированными рабочими местами. Напомним, центры 

создаются в рамках соглашения с департаментом инфор-

мационных технологий Югры с целью удовлетворения 

информационных, образовательных, коммуникационных 

и культурных потребностей горожан, обеспечения бес-

платного доступа к муниципальным, окружным и россий-

ским государственным электронным ресурсам. На сего-

дняшний день посетители библиотек могут поработать за 

компьютером, воспользоваться информационно-

справочными системами «Рубрикон» и «Консультатнт+», 

найти необходимую информацию в интернете, в элек-

тронном каталоге изданий, на портале государственных и 

муниципальных услуг. И причем бесплатно. Финансиро-

вание работы ЦОДов осуществляется из городского и 

окружного бюджетов. Правда, в целях оптимизации по-

ступление денежных средств из региональной казны при-

остановлено. Стоит отметить, что кроме перечисленных 

услуг, на базе ЦОДов работают клубы компьютерной 

грамотности, проводятся мероприятия по повышению 

информационной культуры. «В 2014 году центры общест-

венного доступа посетили 6910 человек, выдано 7987 до-

кументов на электронных носителях, зарегистрировано 

2896 обращений к услугам сети Интернет, — рассказала 

Светлана Попова. — 66% пользователей – это школьники 

от 8 до 15 лет, 24% — служащие, 8% — пенсионеры, 2% 

— студенты». По ее словам, на сегодняшний день суще-

ствующих объемов достаточно для того, чтобы удовле-

творять потребности горожан. На что депутат Сергей 

Дмитриев заметил, что не все хантымансийцы знают о 

таких возможностях библиотек. «Считаю, нужно прово-

дить более детальную пропаганду возможностей ЦОДов, 

— сказал он. – Не у каждого человека есть базовые зна-

ния в области электронных ресурсов, не каждый знает, 

где можно найти необходимую информацию. В центрах 

работает специально обученный персонал, который мо-

жет подсказать человеку, где искать ответы на его вопро-

сы. А вопросов у людей много». Говоря о работе библио-

тек в целом, депутаты выступили с инициативой органи-

зовать выездные пункты в отдаленных районах города – 

«ОМК» и «Солнечный» (СУ-967), чтобы их жители смог-

ли стать активными читателями. Предложение было при-

нято. 
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